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Данная программа составлена в соответствии с: 

■ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

■ Закона Республики Таджикистан №1004 от 27.07.2013г «Об 

образовании»; 
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■ Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636; 

■ Приказом Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

■ Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников 

РТСУ»; 

■ Положением «О выпускной квалификационной работе»; 

■ Уставом МОУ ВО РТСУ. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Юриспруденция» в Блок. З «Государственная итоговая аттестация» входит 

подготовка выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

1.1. Цели государственной итоговой аттестации:  

Целью государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника РТСУ к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования. 

Цель выпускной квалификационной работы - систематизация, закрепление, 

расширение теоретических и практических знаний и применение этих знаний 

при решении конкретных научных, экономических и производственных 

задач; развитие навыков научно-исследовательской работы. 

1.2. Задачи государственного экзамена:  

 проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

образовательным стандартом; 

 оценка юридического мышления выпускника, его общей и правовой 

культуры, устойчивой нравственной и гражданской позиции, других качеств, 

требующихся для грамотных действий в современных условиях, 

убежденности в необходимости следовать велениям закона, умения 

противостоять профессиональной деформации правосознания, нетерпимости 

к коррупции; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

ГЭК и выдаче документа об образовании. 

 определение качества образовательной деятельности по образовательной 

программе (результаты ГЭК могут быть использованы для разработки 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов 

по образовательной программе). 
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Задачи выпускной квалификационной работы: 

 обоснование актуальности и значимости работы для теории и практики; 

 теоретическое исследование состояния конкретной проблемы; 

 творческий анализ состояния объекта и предмета исследования за 

определенный период, определение и изучение факторов, влияющих на 

объект и предмет исследования; 

 усвоение и закрепление полученных навыков владения современными 

технологиями и методиками решения практических задач или вопросов, 

поставленных в работе; 

 обобщение полученных результатов проведенных исследований и 

формулирование аргументированных выводов и рекомендаций. 

1.3. В результате государственной итоговой аттестации у обучающихся 

формируются следующие общекультурные/ профессиональные компетенции 

(элементы компетенций) 

 

а) общекультурных (ОК): 

код Результаты освоение 

ОПОП  

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

Результатов обучения 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: методы абстрактного мышления при 

установлении истины, методы научного 

исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в 

его целостности, единстве его частей (синтез). 

Уметь: с использованием методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских задач и оценивать 

экономическую эффективность реализации этих 

вариантов. 

Владеть: целостной системой навыков 

использования абстрактного мышления при 

решении проблем, возникающих при 

выполнении исследовательских работ, навыками 

отстаивания своей точки зрения. 

ОК-2 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: теоретико-методологические основы 

научного анализа системы экономических 

отношений на микро- и макроуровне;  законы и 

закономерности, проявляющиеся в поведении 

отдельных экономических субъектов; основные 

положения и методы экономической науки и 
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хозяйствования; современное состояние 

мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; роль 

государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов 

общества; принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать 

экономические процессы и явления, 

происходящие в обществе; использовать  

экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, 

анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; 

самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы 

в конкретных сферах юридической практики.  

Владеть: методологией самостоятельного 

анализа, и прогнозирования развития явлений, 

процессов, событий и фактов современной 

социально-экономической действительности; 

навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества;  навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов. 

ОК-3 владением основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: основные компьютерные программы, 

используемые в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: работать на компьютере на уровне 

пользователя. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией в 

юридической деятельности. 

ОК-4 способностью 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные глобальные компьютерные 

сети и правила работы в них. 

Уметь: работать на компьютере на уровне 

пользователя. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 
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информации, приобретенные в работе в 

современных глобальных сетях. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: принципы построения и логику устной и 

письменной речи; типологию речевых 

произведений; основные риторические 

категории; традиции различных риторических 

школ. 

Уметь: разработать тему на этапах замысла, 

построения, словесного воплощения; применить 

различные виды пафоса; читать и переводить (со 

словарём) иноязычную литературу, общаться на 

профессиональные темы; иностранный язык в 

объеме, необходимом для осуществления 

профессиональной деятельности; основные 

направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения на иностранном 

языке;  использовать знание иностранного языка 

в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; читать и переводить тексты, 

которые имеют отношение к профессиональной 

деятельности; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного и 

профессионального потенциала. 

Владеть: различными видами и схемами 

аргументации и контраргументации; 

различными смысловыми моделями; техникой 

запоминания; техникой речи; основными 

ораторскими приемами;  необходимыми 

навыками общения на иностранном языке; 

иностранными языками в объеме, достаточном 

для чтения профессиональных текстов, 

профессионального общения, поиска 

необходимой информации в Интернете и работы 

в сети. 

 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: базовые профили профессиональной 

компетенции; категории общегражданской и 

профессиональной этики; основы социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

Уметь: применять нормы делового поведения на 

практике; работать в команде; предупреждать 

конфликты и управлять ими; применять 

основные положения гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных наук. 
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Владеть: навыками толерантного поведения,  

методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: положение профессии юриста в 

обществе, основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к юридическому 

труду и личности руководителя в системе 

гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов; законы 

конкуренции на рынке юридического труда; 

теорию и практику профессионального риска. 

Уметь: применять профессионально значимые 

качества личности юриста в процессе 

управления, использовать социально-

психологические закономерности 

профессионального общения. 

Владеть: методикой различных видов 

профессионального общения и принятия 

решений в правоохранительной деятельности; 

методами оценки способностей к юридической 

деятельности по социально-психологическим 

качествам личности; навыками анализа текущих 

изменений законодательства. 

ОК-8 использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь: выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием  

разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой. 

Владеть: использовать приобретенные знания и 
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умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; организации и 

проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях; в процессе активной 

творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

ОК-9 готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: формы взаимодействия человека со 

средой обитания; методы качественного и 

количественного анализа особо опасных, 

опасных и вредных факторов; научные и 

организационные основах ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных 

явлений; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения БЖД. 

Уметь: идентифицировать, измерять с помощью 

современных методик и приборов и оценивать 

опасные и вредные факторы среды обитания; 

оценивать степень опасности (пожаровзрывной, 

электрической, экологической и др.) 

применяемых ТС и технологических процессов 

по избранному направлению профдеятельности. 

Владеть: основами анализа и оценки 

безопасности (пожаровзрывной, электрической, 

радиационной, экологической и др.) в условиях 

производственной деятельности; основами 

обеспечения личной безопасности в среде 

обитания. 

 

 

 

б)  общепрофессиональных(ОПК): 

 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Знать: Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации; их иерархию и юридическую силу. 
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Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Уметь: правильно толковать нормативные 

правовые акты,  строить свою 

профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

 

Владеть: методами принятия юридически 

значимых решений и выполнения юридических 

действий только при неукоснительном 

соблюдении Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

 

Знать: принципы социальной направленности 

профессии юриста; основные функции 

государства и права; задачи юридического 

сообщества в сфере построения правового 

государства. 

Уметь: определить и юридически 

квалифицировать действия, направленные на 

благо общества, государства и отдельно взятого 

индивида. 

Владеть: социально - ориентированными 

методами работы с населением. 

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста. 

Уметь: оценивать факты и явления с этической 

точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали. 

ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

Знать: значимость юридической профессии в 

различных ее проявлениях в структуре 

социально-значимой деятельности и методах 

применения юридических знаний для 

укрепления общественных отношений. 
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сообществу 

 

Уметь: профессионально взаимодействовать с 

различными субъектами общественных 

отношений в юридической сфере, учитывая их 

интересы и потребности. 

Владеть: навыками профессионального 

взаимодействия с различными субъектами 

общественных отношений в юридической сфере, 

учитывая их интересы и потребности. 

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Знать: стилистические особенности 

профессиональной устной и письменной речи. 

Уметь: строить профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться юридической 

терминологией 

Владеть: навыками профессионально - 

ориентированной речи юриста. 

ОПК-6 способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке. 

 

Знать: важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной деятельности 

с целью совершенствования профессиональных 

качеств или навыков. 

Уметь: определить основные направления 

повышения уровня профессиональной 

компетентности и совершенствования 

профессионально-личностных качеств. 

Владеть: навыками актуализации знаний и 

практических умений в процессе повышения 

квалификации и самообразования. 

ОПК-7 способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального  

общения на 

иностранном языке 

Знать: методические основы информатизации в 

современном менеджменте. 

Уметь: использовать базовые возможности 

корпоративных информационных систем с 

целью анализа экономической информации. 

Владеть: навыками проектирования 

информационных систем сбора, хранения и 

обработки информации. 

 

 

в)профессиональных (ПК): 

ПК-1 способностью 

участвовать в  

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

Знать: положения действующего 

законодательства, основные правила анализа 

правовых норм и правильного их применения, 

основные принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто встречающиеся 

при этом ошибки; знает основы процесса 

консультирования граждан и правила работы с 
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профессиональной 

деятельности 

заявлениями граждан. 

Уметь: выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права и 

судебную практику, выявлять альтернативы 

действий клиента для достижения его целей, 

разъяснять клиенту правовую основу его 

проблемы и возможных решений, 

прогнозировать последствия действий клиента, 

владеет основами психологии делового общения, 

умеет правильно оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы. 

Владеть: основными  методиками дачи 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций по конкретным видам 

юридической деятельности. 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: профессиональный понятийный аппарат. 

 

Уметь: анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику. 

 

Владеть: реализации норм материального и 

процессуального права. 

ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Знать: основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности, возможные 

пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь: оценивать факты и явления с этической 

точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали. 

ПК-4 способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

Знать: Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской 
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соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Федерации; их иерархию и юридическую силу. 

Уметь: правильно толковать нормативные 

правовые акты,  строить свою 

профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

Владеть: методами принятия юридически 

значимых решений и выполнения юридических 

действий только при неукоснительном 

соблюдении Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: систему права России, механизм и 

средства правового регулирования.  

 

 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом.  

 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: оперировать юридическими категориями 

и понятиями; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы. 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 

ПК-7 владением 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

ПК-8 готовностью к Знать: основные положения отраслевых и 
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выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: конституционные права и свободы 

человека и гражданина, способы их защиты. 

Уметь: уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина. 

Владеть: навыками защиты прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной 

деятельности юриста. 

ПК-10 способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Знать: технико-криминалистические средства и 

методы, тактику производства следственных 

действий; формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. 

Уметь: применять технико- 

криминалистические средства и методы; 

выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению 

и профилактике правонарушений. 

Владеть: навыками применения технико- 

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой 

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений. 
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ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: сущность, содержание и виды 

правомерного и неправомерного поведения. 

Уметь: выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

Владеть: навыками предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их 

совершению. 

ПК-12 способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 

ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

ПК-14 готовностью 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть: юридической терминологией; 
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способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

ПК-15 способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

  

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускников РТСУ проводится по 

основной образовательной программе высшего образования направления 

«Юриспруденция», имеющей государственную аккредитацию. Результатом 

государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям 

соответствующего ФГОС. Государственная итоговая аттестация включает в себя 

один государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, 

проводимую после проведения государственного экзамена. Государственная 

итоговая аттестация находится под индексом Б3. 

 

2.2. 

 Таблица 1 

№ Название дисциплины Семестр 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

1.  Уголовный процесс 4-5 Б1.Б.09 

2.  Уголовное право 3-6 Б1.Б.08 

3.  Криминалистика 6-7 Б1.Б.17 

4.  Прокурорский надзор 7 Б1.В.06 
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5.  Юридическая психология 8 Б1.В.09 

6.  Уголовное судоустройство 5 Б1.В.11 

7.  Уголовно-процессуальное доказывание 6 Б1.В.12 

8.  Защита прав личности в уголовном процессе 8 Б1.В.13 

9.  Прокурорский надзор за законностью 

исполнения уголовных наказаний 
5 Б1.В.ДВ.2.1 

10.  Участие прокурора в судебном и досудебном 

разбирательстве 
5 

Б1.В.ДВ.2.2 

11.  Правовой статус прокурора в уголовном 

процессе 3 Б1.В.ДВ.3.1 

12.  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  4 Б2.В.01(У) 

13.  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 6 Б2.В.02 (П) 

14.  Преддипломная практика 8 Б2.В.03 (Пд) 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

Объем ГИА составляет 6 зачетных единиц, 4 недели всего  216 часов, из 

которых: 108 часов относится к государственному экзамену и 108 часов к 

защите выпускной квалификационной работы. 

 

3.1 Структура и содержание теоретической части (вопросов 

государственного экзамена) 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Уголовный процесс: основные положения 
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Понятие уголовного процесса. Его цели и задачи. Соотношение понятий 

«уголовный процесс», «уголовное судопроизводство», «правосудие». 

Уголовно-процессуальное право. Предмет, метод и система уголовно-

процессуального права. Источники уголовно-процессуального права. 

Уголовно-процессуальное закон и его действие. Уголовно-процессуальные 

нормы. Значение решений Конституционного суда РФ, постановлений 

Пленума Верховного суда РФ, нормативных актов министерств и ведомств 

РФ. Взаимосвязь уголовно-процессуального права с другими отраслями 

права. Уголовный процесс как система действий и отношений. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальные функции. 

Уголовное преследование и защита. Уголовно-процессуальная форма. 

Унификация и дифференциация процессуальной формы. Направления 

дифференциации процессуальной формы. Стадии уголовного процесса и их 

характеристика. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовный процесс как 

наука и учебная дисциплина. Система курса “Уголовный процесс”. 

Тема 2. Типы, формы и виды уголовного процесса 

Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и 

формах уголовного процесса. Типология уголовного судопроизводства. 

Подходы к определению типа уголовного процесса. Понятие типа уголовного 

процесса. Идеальный, национальный (морфологический) и исторический тип 

(форма) уголовного процесса. Соотношение интересов личности и 

государства как основание типологии уголовного судопроизводства. 

Обвинительный, розыскной, состязательный и смешанный уголовные 

процессы с позиции идеальной и исторической типологий. 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 

Понятие принципов уголовного процесса. Соотношение уголовно-

процессуальных принципов и общих условий производства на отдельных 

стадиях. Классификация принципов уголовного процесса. Системы 

принципов розыскного и состязательного процессов. Понятие и содержание 

отдельных принципов российского уголовного процесса. Законность, 

публичность уголовного преследования, осуществление правосудия только 

судом, уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность 

личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве, неприкосновенность жилища, тайна сообщений и 

переговоров, презумпция невиновности, состязательность, обеспечение права 

на защиту, свобода оценки доказательств, непосредственность, язык 

уголовного судопроизводства, право на обжалование, гласность. 

Тема 4. Субъекты и участники уголовного процесса 
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Понятия субъектов и участников уголовного процесса, их соотношение. 

Классификация субъектов и участников уголовного процесса. Виды 

субъектов и участников производства по делу в различных типах уголовного 

процесса. Субъекты, ведущие уголовный процесс. Субъекты, выполняющие 

функцию юстиции. Суд в уголовном процессе, его задачи и функции. 

Единоличная и коллегиальная формы построения суда. Участие 

представителей общественности в составе суда. Суд  шеффенов и суд 

присяжных: соотношение и общая характеристика. Судебные инстанции. 

Судебный контроль в стадиях возбуждения и предварительного 

расследования. Понятие, предмет и формы судебного контроля. Субъекты – 

носители функции расследования. Прокурор в уголовном процессе, его 

компетенция. Понятие и задачи прокурорского надзора. Его особенности в 

различных стадиях уголовного судопроизводства. Следователь и его 

правовой статус. Начальник следственного отдела, его функции и 

полномочия. Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа 

дознания и дознаватель. Соотношение их полномочий. Субъекты – стороны в 

уголовном процессе. Понятие и виды представительства в уголовном 

процессе. Субъекты, выполняющие функцию обвинения. Понятие 

государственного обвинителя, потерпевшего, гражданского истца, частного 

обвинителя. Правовое положение потерпевшего, гражданского истца, 

частного обвинителя и их представителей. Субъекты, выполняющие 

функцию защиты. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их 

процессуальный статус. Защитник. Понятие защиты. Процессуальное 

положение защитника. Лица, могущие исполнять обязанности защитника. 

Допуск защитника к участию в деле: момент и способы. Обязательное 

участие защитника в производстве по делу. Отказ от защитника. 

Гражданский ответчик. Правовое положение гражданского ответчика и его 

представителей. Иные участники уголовного процесса. Свидетель. Эксперт. 

Специалист. Переводчик. Понятой. Секретарь судебного заседания. Их права 

и обязанности. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. Отводы. 

Тема 5. Доказывание и доказательства в уголовном процессе 

Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе. 

Их значение для выполнения задач уголовного судопроизводства. 

Доказательственные системы в различных типах уголовного процесса. 

Понятие и цель процесса доказывания. Его познавательная и 

удостоверительная стороны. Элементы процесса доказывания. Собирание 

доказательств: понятие, способы, этапы. Понятие и способы проверки 

доказательств. Оценка доказательств: понятие, направления и способы. 

Использование доказательств как элемент процесса доказывания. Субъекты 

доказывания: понятие и виды. Полномочия и участие в доказывании 

различных субъектов уголовно-процессуальных отношений. Обязанность 

доказывания. Значение непроцессуальной информации, презумпций, 
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преюдиций, общеизвестных фактов и признаний в уголовном процессе. 

Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Структура предмета 

доказывания, его виды. Понятие и значение доказательств в уголовном 

процессе. Относимость и допустимость доказательств. Элементы 

допустимости доказательств. Понятие и виды источников доказательств. 

Классификация доказательств и ее значение. Показания свидетеля и 

потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний свидетеля и 

потерпевшего. Обстоятельства, исключающие допрос в качестве свидетеля. 

Свидетельский иммунитет. Особенности оценки показаний свидетеля и 

потерпевшего. Показания подозреваемого и обвиняемого. Понятие, предмет 

и значение показаний подозреваемого и обвиняемого. Признание вины, 

самооговор, оговор других лиц и их доказательственное значение. 

Особенности оценки показаний подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления.  Заключение и показания эксперта. Соотношение понятий 

«эксперт», «экспертиза», «заключение эксперта». Отличие заключения 

эксперта от рекомендаций специалиста. Предмет, значение и содержание 

заключения эксперта. Особенности оценки заключения эксперта.  

Вещественные доказательства. Понятие, содержание, значение и виды 

вещественных доказательств. Их процессуальное оформление. Особенности 

оценки вещественных доказательств. Порядок и сроки их хранения. 

Определение судьбы вещественных доказательств при разрешении 

уголовного дела. Юридическая природа образцов для сравнительного 

исследования. Протоколы следственных действий и судебного заседания как 

источники доказательств, их виды. Гарантии достоверности протоколов 

следственных и судебных действий. Особенности оценки протоколов. 

Планы, схемы и овеществленные результаты применения научно-

технических средств при производстве следственных и судебных действий и 

их правовая оценка. Направления и условия использования научно-

технических средств в процессе доказывания. Иные документы как 

источники доказательств. Понятие, содержание, значение и виды иных до-

кументов. Особенности их оценки. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной, административной и частно-детективной 

деятельности. 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения  

 Уголовно-процессуальное принуждение. Процессуальная 

ответственность и правовосстановительные меры как элементы 

процессуального принуждения. Понятие мер уголовно-процессуального 

принуждения, основания их применения. Классификация принудительных 

мер в уголовном процессе. Последующее и превентивное принуждение. 

Меры обеспечения получения доказательств, гражданского иска или 

возможной конфискации имущества, поддержания порядка в ходе 

производства по делу. Задержание лица, подозреваемого в совершении 

преступления. Отличие уголовно-процессуального задержания от 

фактического захвата, административного задержания и меры пресечения в 
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виде заключения под стражу. Цели, основания, мотивы, сроки задержания. 

Порядок его производства и особенности фиксации. Место и правила 

содержания задержанного. Основания и порядок освобождения 

задержанного. Понятие мер пресечения, их отличие от иных принудительных 

мер. Виды мер пресечения. Физически0-принудительные и психически-

принудительные меры пресечения. Основания и условия избрания мер 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения. Основания 

и порядок отмены или изменения меры пресечения. Основания и порядок 

избрания меры пресечения в отношении подозреваемого. Надзор и контроль 

над применением мер пресечения. Подписка о невыезде и личное 

поручительство: понятие, основания, условия и порядок избрания и 

применения. Наблюдение командования воинской части и присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, основания, 

условия и порядок избрания и применения. Избрание и применение залога 

как меры пресечения: понятие, основания и порядок. Домашний арест как 

мера пресечения: понятие и содержание. Основания и порядок избрания и 

применения. Основания, условия и порядок избрания и применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок проведения 

судебного заседания. Правило о недопустимости «заочности ареста». Сроки 

заключения под стражу и порядок их продления. Компетенция прокурора и 

суда при продлении сроков заключения под стражу. Обжалование судебного 

решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Меры 

попечения о детях и охраны имущества лиц, заключенных под стражу. 

Основания и порядок освобождения лиц, содержащихся под стражей. Иные 

меры процессуального принуждения: понятие, виды и основания 

применения. Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от 

должности. Денежное взыскание. Обращение залога в доход государства. 

Наложение ареста на имущество. Понятие наложения ареста на имущество и 

его юридическая природа. Основания, цели и условия наложения ареста на 

имущество. Лица, на имущество которых может быть наложен арест. 

Особенности наложения ареста на банковские вклады. Имущество, не 

подлежащее описи. Розыск имущества, подлежащего аресту. Процессуальное 

оформление наложения ареста на имущество. Хранение имущества, денег и 

ценностей, на которые наложен арест. Отмена наложения ареста на 

имущество. Обжалование действий и решений органа дознания, следователя 

и прокурора, связанных с наложением ареста на имущество. 

Тема 7. Процессуальные решения и документы, ходатайства и жалобы, 

сроки, процессуальные издержки 

Понятие процессуальных решений в уголовном судопроизводстве. Их 

классификация. Законность, обоснованность и мотивированность уголовно-

процессуальных решений. Фактические, информационные и нормативные 

основания уголовно-процессуальных решений. Понятие и виды 
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процессуальных документов, их содержание, форма и значение. Ходатайства 

и жалобы. Заявление ходатайств, срок рассмотрения, порядок разрешения. 

Обжалование действий и решений органов, ведущих процесс. Понятие и 

значение процессуальных сроков. Виды сроков. Порядок их исчисления, 

соблюдения и продления. Восстановление пропущенного срока. Понятие и 

виды процессуальных издержек. Порядок их возмещения и взыскания. 

Раздел II. Особенная часть: досудебное производство  

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Задачи и 

решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. 

Соотношение понятий «возбуждение дела» и «возбуждение уголовного 

преследования». Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

Порядок регистрации, учета сообщений о преступлениях и их рассмотрение.  

Сроки и методы предварительной проверки сообщений о преступлениях. 

Доказательственное значение материалов, полученных на стадии 

возбуждения уголовного дела. Участники проверки сообщений о 

преступлениях и их компетенция. Процессуальный порядок возбуждения и 

отказа в возбуждении уголовного дела. Особенности возбуждение уголовных 

дел частно -публичного и частного уголовного преследования. Основания 

отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного 

преследования. Дополнительная проверка материалов в связи с отказом 

прокурора дать согласие на возбуждение дела. Обжалование решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Отмена постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела по жалобе и по представлению начальника 

следственного отдела. 

Тема 9. Предварительное расследование и его формы 

Понятие и сущность предварительного расследования. Система стадии 

предварительного расследования: общее, суммарное и специальное 

расследование. Соотношение предварительного расследования с другими 

стадиями уголовного процесса. Предварительное следствие как основная 

форма предварительного расследования. Структура предварительного 

следствия. Дознание как форма предварительного расследования. 

Производство неотложных следственных действий органом дознания по 

делам, подследственным следователю. 

Тема 10. Общие условия предварительного следствия 

Понятие и значение общих условий предварительного расследования. 

Их соотношение с принципами уголовного процесса. Виды общих условий 

предварительного расследования. Подследственность, ее соотношение с 

понятиями компетенции, подведомственности и подсудности. Виды 
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(признаки) подследственности. Передача дела по подследственности.  Срок 

предварительного следствия и порядок его продления. Соединение и 

выделение уголовных дел, выделение материалов: понятие, основания и 

условия. Исчисление сроков при соединении и выделении. Начало 

производства предварительного следствия. Процессуальная 

самостоятельность следователя. Расследование уголовного дела группой 

следователей. Отвод следователя. Понятие и формы взаимодействия 

следователя с органами дознания. Отдельное поручение следователя. 

Соблюдение прав и законных интересов участников процесса. 

Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению 

сохранности их имущества. Участие специалиста, переводчика и понятых в 

процессуальных действиях. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. Принятие мер по выявлению и устранению 

причин и условий, способствовавших совершению преступления. Порядок 

оформления процессуальных действий. Правила составления протокола 

следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола. Формы и процессуальный порядок 

использования научно-технических средств в процессе расследования. 

Тема 11. Следственные действия 

Понятие, виды и система следственных действий. Их место в системе 

процессуальных действий и отличия от иных способов собирания 

доказательств. Цели, основания и общие условия производства следственных 

действий. Значение следственных действий. Общие правила производства 

следственных действий. Осмотр. Понятие и виды осмотра. Отличие 

следственного осмотра от оперативного обследования объектов. Основания, 

цели и порядок производства осмотра. Лица, участвующие в его проведении. 

Осмотр предметов и документов. Особенности осмотра трупа, его 

эксгумация. Процессуальное оформление хода и результатов осмотра. 

Освидетельствование. Понятие и виды освидетельствования. Его отличие от 

судебно-медицинского освидетельствования. Основания, цели, условия, 

процессуальный порядок и фиксация освидетельствования. Лица, 

участвующие в его проведении. Гарантии прав личности при 

освидетельствовании. Следственный эксперимент. Понятие, цели и виды 

следственного эксперимента, порядок его проведения и процессуального 

оформления. Лица, участвующие в следственном эксперименте. Гарантии 

прав граждан при его проведении. Понятие и сущность проверки показаний 

на месте. Обыск. Понятие и виды обыска. Цели, основания и условия для 

производства обыска. Лица, участвующие в его проведении. Процессуальный 

порядок производства и процессуального оформления обыска. Личный 

обыск. Особенности производства обыска в помещениях, занимаемых 

лицами, которые обладают иммунитетом. Гарантии конституционных прав 

граждан при производстве обыска. Обжалование действий и решений органа 
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дознания, следователя и прокурора, связанных с производством обыска. 

Выемка. Понятие выемки и основания ее производства. Отличие выемки от 

обыска. Лица, участвующие при выемке. Процессуальный порядок 

производства и оформления результатов выемки. Особенности выемки 

документов, содержащих государственную тайну, в помещениях 

дипломатических представительств, а также в банковских учреждениях. 

Наложение и отмена ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров: понятие, основания, 

условия и сроки производства. Порядок контроля и записи переговоров. 

Поручение о контроле и записи, истребование фонограммы, ее осмотр и 

прослушивание. Отмена контроля и записи переговоров. Допрос. Понятие и 

виды допроса. Общие правила проведения допроса. Характеристика допроса 

подозреваемого, свидетеля и потерпевшего. Порядок вызова допрашиваемых, 

производство и процессуальное оформление. Права и обязанности при даче 

показаний. Основания и порядок привода свидетеля и потерпевшего. Очная 

ставка. Понятие, цели и основания очной ставки. Лица, участвующие в ее 

проведении. Порядок производства очной ставки, процессуальная фиксация 

ее хода и результатов. Предъявление для опознания. Отличие опознания от 

оперативного отождествления личности. Цели, основания, условия, порядок 

предъявления для опознания. Лица, участвующие в его проведении. 

Особенности производства различных видов опознания. Условия 

допустимости его результатов. Процессуальное оформление хода и 

результатов опознания. Проверка показаний на месте. Понятие, цели, 

основания и условия проверки показаний на месте. Ее отличие от допроса, 

осмотра, следственного эксперимента. Порядок производства и оформления 

проверки показаний на месте. Производство судебной экспертизы. Понятие 

экспертизы и ее место среди других форм использования специальных 

познаний при производстве по делу. Виды экспертиз. Объект и предмет 

экспертизы. Основания, порядок назначения и производства экспертизы. 

Обязательное проведение экспертизы. Форма и содержание постановления о 

производстве экспертизы. Права сторон при назначении и производстве 

экспертизы. Помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинское 

учреждение в связи с производством экспертизы. Допрос эксперта. Понятие 

и сущность получения образцов для сравнительного исследования. 

Тема 12. Привлечение в качестве обвиняемого 

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Соотношение понятий «привлечение лица в качестве обвиняемого», 

«привлечение к уголовной ответственности». Понятие и виды обвинения. 

Основания для привлечения лица в качестве обвиняемого. Их соотношение с 

основаниями для возбуждения уголовного дела и преследования, составления 

обвинительного заключения, вынесения приговора. Процессуальный порядок 

привлечения лица в качестве обвиняемого. Вынесение постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. Форма и содержание 
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постановления. Порядок, основания вызова и привода обвиняемого. Понятие, 

значение и порядок предъявления обвинения. Разъяснение прав обвиняемого. 

Обеспечение участия защитника. Допрос обвиняемого. Предмет допроса, 

порядок и процессуальное оформление. Права обвиняемого при даче 

показаний. Основания изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения. Порядок изменения и дополнения обвинения при установлении 

иных фактических обстоятельств преступления и необходимости применения 

закона о другом преступлении. Частичное прекращение уголовного 

преследования при неподтверждении обвинения в какой-либо части. 

Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Понятие и основания приостановления предварительного следствия. 

Условия приостановления производства по уголовному делу. 

Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия. 

Порядок приостановления производства по делу при наличии нескольких 

обвиняемых. Обжалование решения о приостановлении дела. Проблема 

приостановления расследования в отношении подозреваемого. Розыск 

обвиняемого в процессе расследования и по приостановленному делу. 

Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого. Меры 

по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок возобновления производства 

предварительного следствия. Порядок исчисления и продления сроков 

расследования после возобновления производства по делу. 

Тема 14. Окончание предварительного следствия 

Понятие и виды окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. 

Понятие, основания и условия прекращения уголовного дела и 

преследования. Классификация оснований прекращения уголовного дела и 

преследования. Процессуальный порядок прекращения дела и 

преследования. Особенности прекращения преследования в отношении 

отдельных обвиняемых и при непричастности обвиняемого или 

подозреваемого к совершению преступления. Прекращение уголовного дела 

в связи с примирением сторон, в связи с изменением обстановки, а также 

ввиду отсутствия заявления коммерческой или иной организации. 

Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. 

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, 

его форма и содержание. Права заинтересованных лиц при прекращении 

уголовного дела. Обжалование постановления о прекращении дела. 

Основания и порядок возобновления производства по прекращенному делу. 

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного след-

ствия с обвинительным заключением. Систематизация и оформление 

уголовного дела. Уведомление потерпевшего и его представителя, 
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гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей об 

окончании предварительного следствия. Разъяснение им права на 

ознакомление с материалами дела. Составление протокола об ознакомлении с 

материалами дела. Рассмотрение и разрешение заявленных ими ходатайств. 

Объявление обвиняемому об окончании предварительного следствия и 

разъяснение ему прав. Участие защитника при окончании предварительного 

следствия и его процессуальное положение. Ознакомление обвиняемого и за-

щитника с материалами уголовного дела. Разъяснение обвиняемому его 

право заявления ходатайств о дальнейшем движении дела. Процессуальные 

последствия уклонения обвиняемого от ознакомления с делом. Истечение и 

продление срока содержания под стражей обвиняемого при его 

ознакомлении с материалами оконченного следствия. Протокол объявления 

об окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому и 

его защитнику материалов дела. Рассмотрение и разрешение ходатайств 

обвиняемого и защитника. Обвинительное заключение. Понятие и значение 

обвинительного заключения. Соотношение обвинительного заключения и 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Содержание и 

форма обвинительного заключения, способы его составления. Приложения к 

обвинительному заключению. Список свидетелей, специалистов со стороны 

защиты. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему к нему с 

обвинительным заключением. Решения и действия прокурора по делу, 

поступившему с обвинительным заключением. Вручение копий 

обвинительного заключения и уведомление заинтересованных лиц о 

направлении дела в суд.  

Тема 15. Особенности производства дознания 

Дознание как упрощенная форма предварительного расследования. 

Формирование упрощенного досудебного производства: мировой и 

российский опыт. Отличие дознания от выполнения неотложных 

следственных действий.  Особенности дознания как упрощенного 

досудебного производства: субъекты дознания, основания для производства 

дознания, средства дознания. Уголовные дела, подследственные различным 

органам дознания. Случаи производства дознания следователем. Порядок и 

сроки дознания. Продление срока дознания. Особенности избрания в 

качестве меры пресечения заключения под стражу. Предъявление обвинения 

при невозможности в десятисуточный срок составить обвинительный акт. 

Особенности окончания дознания составлением обвинительного акта. 

Понятие, содержание, форма и значение обвинительного акта. Основания его 

вынесения. Соотношение обвинительного акта с постановлением о 

привлечении в качестве обвиняемого и обвинительным заключением. 

Ознакомление с материалами дознания обвиняемого, защитника, 

потерпевшего и его представителя. Утверждение обвинительного акта 

начальником органа дознания и направление дела прокурору.  Особенности 
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действий и решений прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

актом.  

Раздел III. Особенная часть: судебное производство 

Тема 16. Подсудность и подготовка судебного заседания 

Понятие и значение подсудности. Соотношение понятий подсудности и 

компетенции, подсудности и подследственности уголовных дел. Виды 

подсудности. Подсудность дел по территориальному признаку. Подсудность 

дел по предметному (родовому) признаку. Подсудность дел по 

персональному признаку. Передача уголовного дела по подсудности. 

Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. 

Разрешение вопроса о подсудности при объединении в одном деле 

производств о нескольких обвиняемых или нескольких преступлениях. 

Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного заседания (предания 

суду). Основания и процессуальный порядок назначения судебного 

заседания. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу. Оценка доказательств при назначении судебного заседа-

ния. Рассмотрение ходатайств и заявлений лиц и организаций при 

назначении судебного заседания. Полномочия судьи при назначении 

судебного заседания. Содержание и форма решений судьи. Их виды. 

Обжалование и опротестование решений судьи. Предварительное слушание 

уголовного дела: понятие, основания проведения. Порядок проведения 

предварительного слушания. Рассмотрение ходатайств об исключении 

доказательств. Решения, принимаемые судьей на предварительном 

слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, приостановление и 

прекращение производства по делу, прекращение уголовного преследования. 

Решение о назначении судебного заседания. Подготовительные действия к 

слушанию дела в судебном заседании. Принятие мер обеспечения 

гражданского иска и возможной конфискации имущества. Обеспечение 

возможности ознакомления с материалами уголовного дела. Вызовы в 

судебное заседание и порядок их производства. Процессуальные сроки в 

стадии подготовки к судебному заседанию. Сроки рассмотрения дела в 

судебном заседании. 

Тема 17. Общие условия судебного разбирательства 

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде 

первой инстанции. Место судебного разбирательства в системе стадий 

уголовного процесса. Понятие, виды и значение общих условий судебного 

разбирательства. Их соотношение с принципами уголовного процесса. 

Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства, 

неизменность состава суда как необходимые условия для достижения истины 

по уголовному делу. Проблема непрерывности судебного разбирательства. 
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Роль суда в судебном заседании. Процессуальное положение 

председательствующего в судебном заседании. Секретарь судебного 

заседания. Стороны в судебном заседании. Их участие в судебном 

разбирательстве. Регламент судебного заседания. Этические вопросы 

судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном 

заседании.  Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в 

стадии судебного разбирательства. Решения, принимаемые в процессе 

судебного разбирательства. Их виды, содержание, процессуальная форма и 

порядок принятия. Отложение судебного разбирательства, приостановление, 

прекращение уголовного дела. Протокол судебного заседания. Его форма, 

содержание и порядок составления. Замечания на протокол судебного 

заседания, порядок их рассмотрения и разрешения. 

Тема 18. Порядок судебного разбирательства 

Структура судебного разбирательства. Понятие, задачи и значение 

подготовительной части судебного разбирательства. Система 

подготовительных действий. Открытие судебного заседания и проверка явки 

участников в суд. Удаление свидетелей из зала судебного заседания и 

установление личности подсудимого, своевременности вручения ему копии 

обвинительного заключения или обвинительного акта. Объявление состава 

суда и разъяснение прав и обязанностей участникам судебного заседания. 

Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о возможности 

рассмотрения уголовного дела в отсутствие не явившихся участников 

разбирательства. Понятие, задачи и значение судебного следствия. 

Соотношение судебного и предварительного следствия. Начало судебного 

следствия. Изложение обвинения и установление порядка исследования 

доказательств. Система судебных действий. Допрос подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей. Оглашение ранее данных показаний, 

воспроизведение их видео-, звукозаписи. Производство судебной экспертизы 

в судебном следствии и допрос эксперта. Осмотр вещественных 

доказательств, местности, помещения. Оглашение и приобщение к делу 

документов. Следственный эксперимент, предъявление для опознания, 

освидетельствование. Окончание судебного следствия. Понятие и значение 

судебных прений. Участники судебных прений и порядок их выступлений. 

Реплики участников прений. Предложения участников судебного 

разбирательства по существу обвинения. Понятие и значение последнего 

слова подсудимого. Его содержание. Условия и процессуальный порядок 

возобновления судебного следствия после его окончания. 

Тема 19. Приговор 

Понятие, значение и свойства приговора. Соотношение приговора, 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного 

заключения, постановления о назначении судебного заседания, вердикта. 
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Требования законности, обоснованности, мотивированности, справедливости 

приговора. Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора. Порядок и тайна совещания судей. Особое мнение 

судьи.  Виды приговоров. Основания для постановления обвинительного и 

оправдательного приговоров. Содержание и форма приговора, порядок его 

составления. Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части 

приговора. Провозглашение приговора. Вручение копии приговора 

осужденному или оправданному. Вопросы, разрешаемые судом 

одновременно с постановлением приговора. 

Тема 20. Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

подсудимого с предъявленным обвинением 

Основания и виды дифференциации процессуальной формы 

производства в суде первой инстанции. Особый порядок судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением: понятие, основания и условия. Проблема «сделки о признании 

вины». Добровольность заявления ходатайства и отсутствие возражений 

обвинителя и сообвинителя (потерпевшего). Порядок заявления ходатайства 

обвиняемым и порядок постановления приговора. Пределы обжалования 

приговора. 

Тема 21. Особенности производства у мирового судьи 

Понятие производства у мирового судьи как дифференциации 

процессуальной формы в сторону ее упрощения. Понятие производства по 

делам частного обвинения (уголовного преследования). Понятие и значение 

дел публичного, частно - публичного и частного обвинения. Особенности 

возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел частного и частно - 

публичного обвинения. Привлечение к уголовной ответственности по 

заявлению коммерческой или иной организации. Особенности предания 

мировому суду. Подсудность мировых судей. Принятие и отказ в принятии 

жалобы к производству. Содействие мирового судьи в собирании 

доказательств. Принятие мер к примирению потерпевшего с лицом, на 

которого подана жалоба.  Основания и правовые последствия возбуждения 

прокурором уголовного дела частного обвинения. Вступление прокурора в 

разбирательство дела частного обвинения. Основания и условия 

производства предварительного расследования по делам частного обвинения.  

Особенности судебного разбирательства дел мировым судьей. Срок начала 

судебного разбирательства в мировом суде. Подача встречной жалобы 

подсудимого и ее объединение в одном производстве с жалобой 

потерпевшего. Особенности прекращения уголовных дел частного 

обвинения. Отказ от обвинения, примирение потерпевшего с подсудимым 

как основание для прекращения уголовного дела. Особенности судебного 

следствия в мировом суде.  
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Тема 22. Особенности производства в суде присяжных 

Понятие и общая характеристика суда присяжных. История 

возникновения суда присяжных. Соотношение суда присяжных с судом 

шеффенов (народных заседателей). Компетенция профессионального судьи и 

коллегии присяжных. Понятие производства в суде присяжных. Достоинства 

и недостатки производства в суде присяжных. Общие условия производства в 

суде присяжных. Значение суда присяжных. Окончание предварительного 

следствия по уголовным делам, подсудным суду присяжных. Особенности 

предварительного слушания дела. Составление предварительного списка 

присяжных заседателей. Судебное разбирательство в суде присяжных. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Отбор присяжных 

заседателей и формирование скамьи присяжных. Права и обязанности 

присяжного заседателя. Характеристика судебного следствия и прений 

сторон в суде присяжных. Постановка вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. Вынесение и провозглашение 

вердикта. Постановление и изложение приговора. Особенности ведения 

протокола судебного заседания.  

Тема 23. Производство в суде второй инстанции 

Общая характеристика различных форм пересмотра судебных 

решений. Виды производства в суде второй инстанции. Понятия 

апелляционного и кассационного разбирательств, их соотношение. Пределы 

рассмотрения дела судом второй инстанции. Апелляционное и кассационное 

обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу: субъекты, 

порядок и сроки. Восстановление пропущенного срока. Извещение о жалобах 

и представлениях, вручение их копий. Последствия подачи жалобы и 

представления.  Апелляционный порядок рассмотрения дела. Предмет и 

сроки начала рассмотрения дела. Содержание и форма апелляционной 

жалобы или представления. Подготовка заседания суда апелляционной 

инстанции. Участники судебного заседания. Особенности судебного 

следствия. Постановление приговора. Основания отмены или изменения 

приговора суда первой инстанции. Обжалование решений суда 

апелляционной инстанции. Кассационный порядок рассмотрения дела. 

Предмет и сроки начала рассмотрения дела. Содержание и форма 

кассационной жалобы или представления. Суды кассационной инстанции и 

их полномочия. Участники разбирательства в суде второй инстанции, их 

права и обязанности. Порядок назначения и рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции. Решения суда кассационной инстанции. Основания 

к отмене или изменению приговора в кассационном порядке: понятие, 

классификация и содержание. 
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Тема 24. Исполнение судебных решений 

Понятие стадии исполнения приговора. Ее место в системе стадий 

уголовного процесса. Соотношение стадии исполнения приговора с 

судебным разбирательством в суде первой и второй инстанций, и надзорным 

производством, с фактической деятельностью по реализации наказания. 

Задачи, решения и участники стадии исполнения приговора. Значение стадии 

исполнения приговора. Понятие и структура предмета стадии исполнения 

приговора. Вступление приговора в законную силу. Исполнение приговора 

самим судом. Понятие и порядок обращения судебных решений к 

исполнению.  Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. Вопросы, разрешаемые судом в ходе 

исполнения приговора. Их классификация. Критерии отнесения вопросов к 

предмету стадии исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы в ходе 

исполнения приговора. Обязательные и альтернативные участники судебного 

заседания в стадии исполнения приговора. Поводы и основания к 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Порядок 

судебного заседания, вынесения и оглашения постановления судьи. 

Обжалование решений суда. 

Тема 25. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений 

Понятие и виды форм пересмотра вступивших в законную силу 

судебных решений. Признаки их исключительности. Производство в 

надзорной инстанции. Понятие, задачи и значение стадии производства в 

надзорной инстанции. Соотношение надзорного и кассационного 

производств. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре 

судебного решения в порядке надзора. Этапы стадии надзорного 

производства.  Принесение надзорных жалоб и представлений – поводов к 

возбуждению надзорного производства. Суды, рассматривающие жалобы и 

представления. Порядок рассмотрения поступившей жалобы или 

представления о незаконности (необоснованности) вступившего в законную 

силу судебного решения. Истребование судьей уголовного дела. Принятие 

решения по истребованному делу. Возбуждение надзорного производства и 

передача дела в суд надзорной инстанции. Отмена решения об отказе в 

удовлетворении надзорных жалобы или представления.  Рассмотрение дела 

судами надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел судами надзорной 

инстанции. Сроки пересмотра дела в порядке надзора. Лица, участвующие в 

судебном заседании. Основания к отмене или изменению вступивших в 

законную силу судебных решений. Пределы прав надзорной инстанции. 

Форма и содержание определений и постановлений судов надзорной 

инстанции.  Особенности рассмотрения уголовного дела после отмены 
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первоначального приговора или определения суда кассационной инстанции. 

Повторные надзорные жалобы и представления. Возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие, значение и система стадии возобновления дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие и виды оснований 

возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Их соотношение 

с основаниями отмены и изменения приговора в кассационном и надзорном 

порядке. Вновь открывшиеся и новые обстоятельства. Сроки возобновления 

дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводы, основания и порядок 

возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Отказ в 

возбуждении производства. Порядок расследования вновь открывшихся 

обстоятельств. Действия и решения прокурора по окончании расследования. 

Суды, разрешающие вопросы о возобновлении дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Порядок судебного разбирательства при рассмотрении 

вопроса о возобновлении дела. Определение и постановление суда, 

рассматривающего заключение прокурора по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Производство после возобновления дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

Раздел IV. Особенная часть:  

особый порядок уголовного судопроизводства 

Тема 26. Производство по делам в отношении несовершеннолетних 

Понятие и основания выделения производства по отдельным 

категориям уголовных дел. Производство по делам в отношении 

несовершеннолетних как одно из проявлений дифференциации 

процессуальной формы. Основания применения уголовно-процессуальных 

норм, регламентирующих производство по делам несовершеннолетних. 

Особенности производства по делам несовершеннолетних, относящиеся к 

общей части уголовного процесса. Обязательность рассмотрения вопроса о 

выделении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Предмет 

доказывания по делам несовершеннолетних. Представительство по делам 

несовершеннолетних. Обязательное участие защитника. Участие в деле 

законных представителей. Особенности применения мер пресечения к 

несовершеннолетним. Особенности вызова несовершеннолетнего 

обвиняемого и подозреваемого. Особенности досудебного производства по 

делам несовершеннолетних. Особенности возбуждения и отказа в 

возбуждении уголовного дела. Особенности производства следственных 

действий. Особенности окончания предварительного следствия. 

Непредъявление несовершеннолетнему обвиняемому части материалов дела. 

Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Особенности судебного производства по делам несовершеннолетних. 

Закрытое судебное разбирательство по делам о преступлениях 
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несовершеннолетних. Участие в заседании законных представителей. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

Обсуждение дополнительных вопросов судом при постановлении приговора. 

Основания и порядок применения судом к несовершеннолетнему 

принудительных мер воспитательного характера. Особенности освобождения 

от наказания несовершеннолетнего осужденного. 

Тема 27. Производство о применении принудительных мер  

медицинского характера 

Понятие, задачи и значение производства по применению 

принудительных мер медицинского характера. Производство по применению 

принудительных мер медицинского характера как одно из проявлений 

дифференциации процессуальной формы. Основания для производства по 

применению принудительных мер медицинского характера. Соотношение 

оснований для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера с основаниями для прекращения и приостановления 

уголовного дела в связи с психической болезнью обвиняемого, а также с 

основаниями недобровольной госпитализации. Особенности досудебного 

производства по применению принудительных мер медицинского характера. 

Обязательность предварительного следствия по делам лиц, страдающих 

психическими расстройствами. Предмет доказывания. Выделение уголовного 

дела. Особенности производства следственных действий. Обязательное 

производство экспертизы. Помещение в психиатрический стационар. 

Обязательное участие защитника и законного представителя. Особенности 

окончания предварительного следствия. Особенности судебного 

производства по применению принудительных мер медицинского характера. 

Подготовительные действия к судебному заседанию. Обязательные и 

альтернативные участники судебного разбирательства. Особенности 

структуры судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при 

вынесении постановления. Виды решений суда. Порядок их обжалования и 

опротестования. Особенности отмены, изменения принудительных мер 

медицинского характера и возобновления уголовного дела.  

Тема 28. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Понятие и основания особого производства по делам в отношении 

отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства. Особенности возбуждения уголовного дела в 

отношении отдельных категорий лиц, особенности привлечения их в 

качестве обвиняемых по делам, возбужденным по факту или не в их 

отношении. Порядок рассмотрения в суде представления прокурора о 

возбуждении уголовного дела. Порядок дальнейшего изменение положения 

обвиняемого в худшую сторону. Особенности возбуждения дела в 
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отношении Президента РФ. Особенности задержания, избрания меры 

пресечения и выполнения отдельных следственных действий в порядке 

особого производства. Особенности направления дела в суд и рассмотрения 

дела. 

Тема 29. Производство по возмещению ущерба и восстановлению прав в 

уголовном процессе 

Понятие производства по возмещению ущерба и восстановлению прав в 

уголовном процессе. Основание его выделения. Производство по 

возмещению ущерба, причиненного преступлением. Предмет и основание 

гражданского иска. Виды ущерба, подлежащего возмещению. Возмещение 

морального вреда в уголовном процессе. Производство по гражданскому 

иску. Порядок предъявления гражданского иска. Меры обеспечения 

гражданского иска и порядок их применения. Доказывание гражданского 

иска. Рассмотрение гражданского иска в суде. Решения, принимаемые по 

гражданскому иску. Порядок их обжалования и опротестования. 

Реабилитация после необоснованного уголовного преследования или 

незаконного применения мер процессуального принуждения. Понятие и 

основания. Условия и порядок признания права на реабилитацию. 

Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановление трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного. 

Раздел V. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства  

Тема 30. Взаимодействие правоохранительных органов и суда с 

соответствующими органами других государств по уголовным делам 

Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным 

делам. Правовое регулирование оказания помощи по уголовным делам.  

Производство отдельных процессуальных действий на территории других 

государств, вызовы участников процесса, находящихся за пределами 

Российской Федерации, исполнение запросов (поручений) других государств, 

направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования, выдача лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора. Передача предметов и документов, их доказательственное 

значение. Предоставление иной информации.  Порядок взаимодействия 

правоохранительных органов с должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями. Порядок оказания 

международной правовой помощи по уголовным делам.  

Тема 31. Особенности уголовного процесса зарубежных государств 

Понятие и классификация национальных типов (форм) уголовного 

процесса. Соотношение понятий национального и исторического, 
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национального и идеального типов процесса. Типы национальных уголовно-

процессуальных систем с преобладающим выражением права в нормативных 

актах, правоприменительной практике, правовой идеологии. Уголовный 

процесс Франции. Общая характеристика уголовно-процессуального права, 

его субъектов. Основные черты досудебного производства. Предварительное 

следствие. Характеристика судебных стадий и производства в упрощенном 

порядке. Уголовный процесс Германии. Характерные черты уголовно-

процессуального права и правоохранительной системы. Германская модель 

предварительного расследования. Особенности судебных стадий и 

производства в упрощенном порядке. Уголовный процесс Англии и США. 

Общая характеристика уголовно-процессуального права и его субъектов. 

Особенности доказательственного права. Основные черты досудебного, 

судебного и упрощенного производств.  

4.2. Характеристика заданий для самостоятельной работы 

обучающихся и методические рекомендации по их выполнению 

Знание уголовного права складывается из трех составляющих: знание 

положений закона, знание практики его применения, знание теории вопроса. 

Поэтому данную дисциплину рекомендуем изучать по следующей схеме: 

самостоятельный анализ закона – изучение основной и дополнительной 

учебной и научной литературы – изучение практики применения закона – 

решение задач.  

Самостоятельный анализ закона дает студенту навык для 

дальнейшей практической работы. Знание закона предполагает не заучивание 

наизусть его текста, а умение правильно толковать те положения, которые в 

законе закреплены.  

Чтобы избежать ошибок в понимании того, как можно и как нельзя 

толковать действующий закон, необходимо попытаться уяснить положения 

закона комплексно: с точки зрения грамматики, логики, соотношения с 

иными нормами уголовного закона и иных отраслей права, объема нормы 

(для этого необходимо вспомнить виды толкования закона, а также виды 

диспозиций уголовно-правовых норм). Такой подход к изучению 

дисциплины основан на том, что студент обладает уже базовыми знаниями.  

 Необходимо всегда иметь в виду, что нормативно-правовые акты по 

данной дисциплины, базируется на Конституции РФ.  

Изучение учебной литературы (учебники, учебные пособия, схемы, 

таблицы и т.п.) – следующий шаг в освоении курса. Предлагается именно 

такая последовательность в изучении материала, поскольку именно в 

учебной литературе толкование  нормативно-правовых актов дается 

исключительно в позитивном ключе: как следует понимать действующий 

закон и какова существующая практика его применения. Учебник обычно не 

содержит полемики и излагает, как правило, точку зрения принятую 

большинством ученых. 

Анализ практики применения закона при решение конкретных задач 

предполагает как изучение постановлений Пленума Верховного Суда РФ (в 
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части, не противоречащей действующему закону, также постановлений 

Пленумов Верховного Суда РСФСР и СССР), так и судебных решений по 

конкретным делам. Материалы судебной практики регулярно публикуются в 

выходящем ежемесячно «Бюллетене Верховного Суда Российской 

Федерации». Все материалы, публикуемые в «Бюллетене Верховного Суда 

РФ» по номерам за последние 5 лет, обзоры судебной практики, иные 

материалы Верховного Суда доступны на официальном веб-сайте 

www.supcourt.ru, а также в справочно-информационной системе Консультант 

Плюс. В системе Консультант Плюс можно найти также большое количество 

научных статей, а также некоторые монографии. 

 

4.3. Требования к представлению и оформлению результатов 

государственного экзамена и выпускной квалификационной работы 

В случае письменной формы сдачи государственного экзамена, на него 

выделяется до четырех академических часов. После завершения ответа члены 

экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут задавать 

магистранту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы 

государственного экзамена. 

На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии отводится не 

более 30 минут. После объявления председателем экзаменационной 

комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в оценочных листах оценки за ответы экзаменуемого 

на каждый вопрос и по их совокупности. 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на 

стандартном листе писчей бумаги в формате А4 с соблюдением следующих 

требований: 

■ поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 

мм; 

■ шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman; 

■ междустрочный интервал - полуторный; 

■ отступ красной строки - 1,25 см; 

■ выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой 

страницы. Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по 

центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя 

межстрочными интервалами. Иллюстрированный материал следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) 

должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. 

Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту выпускной 

квалификационной работы. Таблицы в выпускной квалификационной работе 

располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту выпускной 

http://www.supcourt.ru/
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квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в 

правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». Заголовок 

таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру строки, точка 

в конце заголовка не ставится. 

Цитирование различных источников в выпускной квалификационной 

работе оформляется ссылкой на данный источник указанием его порядкового 

номера в библиографическом списке в квадратных скобках после цитаты. В 

необходимых случаях в скобках указываются страницы. 

Библиографический аппарат выпускной квалификационной работы 

представляется библиографическим списком и библиографическими 

ссылками. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием 

вверху посредине страницы слова «Приложение» и его обозначения 

(арабскими цифрами). Все листы работы и приложений аккуратно 

подшиваются (брошюруются) и переплетаются. 

Страницы выпускной квалификационной работы, включая 

приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру нижнего 

поля страницы. 

Обязательным элементом выпускной квалификационной работы 

является титульный лист. На титульном листе указывается наименование 

вуза и выпускающей кафедры, специальность, фамилия и инициалы 

студента, тема дипломной работы, ученое звание, фамилия и инициалы 

научного руководителя. Титульный лист включается в общую нумерацию. 

Номер страницы на нем не ставится. 

 

4.4. Критерии оценки государственной итоговой аттестации  

 уровень освоения студентами учебного материала. 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

 обоснованность и четкость изложения ответа. 

 

5.СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  И  ИНФОРМАЦИОННО 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

1. Тарасов А. А. Эксперт и специалист в уголовном процессе России. — М.: 

Проспект, 2019. 128 с. 

2. Уголовный процесс. Учебник. / под ред. Булатов Б. Б., Баранов А. М. — 

М.: Юрайт, 2020. 568 с. 

3. Уголовный процесс. Учебник. В 2 частях. Часть 2. / под ред. Булатов Б. Б., 

Баранов А. М. — М.: Юрайт, 2017. 352 с. 
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4. Угольникова Н. В. Уголовный процесс. Учебное пособие. — М.: Инфра-

М, РИОР, 2016. 182 с. 

5. Устинова А.В. Уголовный процесс в вопросах и ответах. Учебное 

пособие. — М.: Проспект, 2020. 128 с. 

6. Францифоров Ю. В. Манова Н. С., Уголовный процесс. Учебник и 

практикум. — М.: Юрайт, 2020. 422 с. 

7. Шаталов А.С., Крымов А.А. Уголовный процесс. Практикум. — М.: 

Проспект, 2020. 320 с. 

8. Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский; под общ. 

ред. А.В.Смирнова. Вступит. статья В.Д.Зорькина. 8-е изд., перераб. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. 784 с. 

5.2 Дополнительная литература 

1.Барыгина А. А. Доказывание в уголовном процессе. Оценка отдельных 

видов доказательств. Учебное пособие для вузов. — М.: Юрайт, 2019. 277 с. 

2.Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. Учебное 

пособие. — М.: Проспект, 2020. 304 с. 

3.Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

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

Проспект, 2017. 608 с. 

4.Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. 304 с. 

5.Божьев В. П.,Гаврилов Б. Я. Уголовный процесс. Учебник для 

академического бакалавриата. — М.: Юрайт, 2019. 490 с. 

6Головко Л. В. Курс уголовного процесса. — М.: Статут, 2019. 1280 с. 

7.Гриненко А. В. Уголовный процесс. Учебник и практикум. — М.: 

Юрайт, 2020. 308 с. 

8.Зуев Ю.Г. Уголовное судопроизводство с участием присяжных 

заседателей: курс лекций. Москва: Проспект, 2019. 168 с. 

9.Манова Н. С.,Францифоров Ю. В. Уголовный процесс. Учебное 

пособие. — М.: Юрайт, 2020. 244 с. 

10.Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. 

Бубчикова, В.А. Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. 

Ершова. М.: РГУП, 2017. 444 с. 

11.Муродов А.А. Правовое положение Верховного Суда Республики 

Таджикистан:состояние и перспективы развития.-Душанбе: «Андалеб-

Р»,2013 196 с. 

12.Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. 

— М.: Ленанд, 2016. 344 с. 

13.Скурко Е. В. Состязательный процесс. — М.: Юридический Центр, 

2018. 66 с. 

14.Хамроев Ш.С., Мирзоев  С.Б. Криминалистика.-Душанбе: РТСУ,2018. 

414 с. 

15.Рахмон Юсуф Ахмадзод Прокурорский надзор.Учебник.-Душанбе: 

Ирфон,2019.390 с. (на тадж. язык.) 

https://www.iuaj.net/node/1110#2
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5.3 Нормативно-правовые материалы (по мере необходимости) 

1. Конституция Российской Федерации. – М., 20.12.2017/Электронный 

ресурс constitutionrf.ru 

2. Конституция Республики Таджикистан.- Издательство ИРФОН, 

Душанбе, 2019. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации/ Электронный ресурс 

www/consultant.ru – М., 2017. 

4. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе., 2017. 

5. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. – М., 2013. 

6. Гражданский  процессуальный кодекс Российской Федерации. – М., 

2013. 

7. Гражданский  процессуальный кодекс.-Душанбе.,2019. 

8. Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан. – 

Душанбе., 2014. 

9. Об охране здоровья граждан: Федеральный закон РФ от 21 ноября 

2011г. // Российская газета. – 2011. – 23 ноября. 

10. О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции): Федеральный закон РФ от 30 марта 1995 г. // Российская 

газета. – 1995. – 12 апреля.  

11. О трансплантации органов и (или) тканей человека: Федеральный закон 

РФ от 22 декабря 1992 г. (в ред. ФЗ от 29 ноября 2007г. № 279 ФЗ) // 

Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. – 1993 г. – № 2. – Ст. 62. 

12. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании: 

закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. – 1992. – 20 авг. 

13. О персональных данных: Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. // 

Российская газета. – 2006. – 29 июля. 

14. О средствах массовой информации: Федеральный закон РФ от 27 

декабря 1991 г. // Российская газета. – 1992. – 8 января. 

15. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации: Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. // Российская 

газета. – 2006. – 29 июля. 

16. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: 

Федеральный закон РФ от 19 июня 2004 г. (в ред. ФЗ от 8 июля 2012г.) 

// Российская газета. – 2004. – 22 июня. 

17. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон 

РФ от 26 сентября 1997г. (в ред. ФЗ от 1 июля 2011г.) // Российская 

газета. – 1997. – 1 октября. 

18. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 

августа 1995 г. (в ред. ФЗ от 29 ноября 2012г.) // Российская газета. –

1995. – 18 августа.  
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19. Семейный кодекс Российской Федерации. – М., 2013.  

20. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. (в ред. ФЗ от 21 июля 2011г.) 

// Российская газета. – 1998. – 5 августа. 

 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. «Консультант Плюс» - www.consultant.ru/online/ 

2. «Гарант» - www.garant.ru/ 

3. Национальный центр законодательства при Президенте РТ. – 

www.mmk.tj 

4. Министерство внутренних дел РТ – www.mvd.tj 

5. Министерство внутренних дел РФ – www.mvd.ru 

 

 

5.4.Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

1. Адлия 

2. Гарант 

3.Консультант Плюс 

4. Электронная библиотека 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Программа государственного экзамена разработана на базе ФГОС ВО в 

соответствии с положениями РТСУ и предназначена для подготовки и сдачи 

студентами государственного итогового экзамена по направлению 40.03.01 - 

«Юриспруденция». 

Государственный экзамен проводится по билетам. Экзаменационный 

билет включает два вопроса, которые формируются посредством случайной 

выборки из предложенного перечня. Вопросы экзаменационных билетов 

отражают содержание дисциплины уголовного права (Общая и Особенная 

части. Содержательно один из вопросов в билете относится к Общей части 

уголовного права, а два остальных вопроса к   Особенной части уголовного 

права. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются: контрольные 

вопросы для подготовки государственного экзамена по дисциплине 

«Уголовный процесс» (Приложение 1);  

тематика выпускных квалификационных работ по дисциплинам кафедры для 

студентов очной и заочной форм обучения (Приложение 2) 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
1. Компьютерное и мультимедийное оборудование. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.mmk.tj/
http://www.mvd.tj/
http://www.mvd.ru/
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2. Пакеты ПО общего назначения: 

- текстовые редакторы: Microsoft Office Word, Open Office; 

- графические редакторы: Adobe Photoshop, FastStone Image Viewer; 

 

Приложение 1 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

2. Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса.  

3. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств.          

4. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением  

5. Наложение ареста на имущество: основание, процессуальный порядок 

применения в уголовном судопроизводстве. 

6. Пределы прав суда кассационной инстанции. Решение суда 

кассационной инстанции.  

7. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

8. Понятие, структура и значение уголовно-процессуального права 

9. Полномочия суда кассационной инстанции. 

10. Система уголовного процесса.  

11. Заключение под стражу: основание и процессуальный порядок 

избрания 

12. Защитник в уголовном процессе: приглашение, назначение, замена и 

отказ от защитника. 

13. Понятие, структура и значение уголовно-процессуального права 

14. Особенности производства у мирового судьи. 

15. Залог: основание и процессуальный порядок избрания в уголовном 

судопроизводстве.  

16. Обыск и выемка: процессуальный порядок проведения.  

17. Уголовно-процессуальная форма, ее признаки и значение. 

18. Приговор как судебный нормативный акт: понятие и значение. 

19. Язык уголовного судопроизводства.  

20. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам 

(предмет доказывания). 

21. Освидетельствование: процессуальный порядок проведения.  

22. Показания потерпевшего и свидетеля как вид доказательства в 

уголовном судопроизводстве.  

23. Порядок рассмотрения уголовного дела, судом апелляционной 

инстанции.  

24. Домашний арест: основание и процессуальный порядок избрания. 

25. Право апелляционного обжалования.  

26. Пределы действия уголовно-процессуального закона.  

27. Опознание в уголовном процессе. 
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28. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

29. Принципы уголовного судопроизводства: понятие и виды.  

30. Следователь, его полномочия. Руководитель следственного органа. 

31. Участники уголовного судопроизводства.  

32. Показания подозреваемого и обвиняемого. 

33. Уголовно-процессуальные документы, их виды и значение. 

34. Реабилитация: основания возникновения права на реабилитацию.  

35. Осуществление правосудия только судом.  

36. Общие условия предварительного расследования: подследственность 

и его признаки.  

37. Понятие государственного обвинителя и его задачи в уголовном 

процессе. 

38. Понятие, структура и значение уголовно-процессуального права 

39. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. 

40. Прекращение уголовного дела: основания, условия и процессуальный 

порядок. 

41. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного 

судопроизводства. 

42. Специалист как участник уголовного судопроизводства 

43. Судебное следствие: порядок исследования доказательств.  

44. Доказательства в уголовном процессе.  

45. Понятие, признаки и задачи уголовного процесса 

46. Вещественные доказательства.  

47. Основания прекращения уголовного дела. 

48. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. 

49. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

50. Порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления в 

уголовном судопроизводстве.  

51. Процессуальный статус дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания.  

52. Допрос и очная ставка: процессуальный порядок проведения.  

53. Следственный эксперимент. 

54. Формы предварительного расследования: дознание и предварительное 

следствие.  

55. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, структура, виды.  

56. Процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве.  

57. Принцип презумпции невиновности в уголовном процессе.  

58. Иные меры процессуального принуждения, основания их применения.  

59. Гражданский истец, его права и обязанности в уголовном 

судопроизводстве. 

60. Заключение и показания эксперта. 

61. Меры процессуального принуждения: понятие, цели.  

62. Полномочия суда кассационной инстанции. 

63. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 
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обвинителя.  

 

 

 

64. Источники уголовно-процессуального права.  

65. Обвинительное заключение: понятие, структура, значение.  

66. Полномочия прокурора по надзору за дознанием и расследованием 

уголовных дел. 

67. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела. 

68. Уголовно-процессуальный принцип тайны переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

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

70. Право на обжалование процессуальных действий и решений.  

71. Привлечение в качестве обвиняемого: значение, основание, 

процессуальный порядок. 

72. Уголовно-процессуальные принципы неприкосновенности личности и 

жилища. 

73. Протоколы следственных действий и судебного заседания.  

74. Иные участники уголовного судопроизводства.  

75. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 

76. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме.  

77. Доказывание: понятие, цель, элементы доказательственной 

деятельности. Преюдиция.  

78. Задержание подозреваемого: основания, условия, процессуальный 

порядок.   

79. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Удаление суда в 

совещательную комнату.  

80. Понятие и виды подсудности. 

81. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

82. Гражданский ответчик в уголовном процессе.  

83. Суд. Полномочия суда. Состав суда в уголовном судопроизводстве.  

84. Подозреваемый и обвиняемый. Их права и обязанности. 

85. Предварительное слушание: основания, порядок проведения.  

86. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого в уголовном судопроизводстве.  

87. Дознание: порядок и сроки дознания.  

88. Производство судебной экспертизы.  

89. Подписка о невыезде и надлежащем поведении 

90. Приостановление и возобновление предварительного следствия.         

91. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

92. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера.  

93. Следственный эксперимент: процессуальный порядок проведения.  
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Приложение 2 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.О мерах процессуального принуждения в уголовном процессе Российской 

Федерации.   

2.Адвокат как субъект собирания, предоставления и оценки электронных 

доказательств в уголовном процессе. 

3.Сущность формирования доказательств по уголовным делам о кражах 

4.Разнообразие мер процессуального принуждения и характера гарантий 

прав, свобод и законных интересов обвиняемого при их применении. 

5.Особенности применения мер уголовно-процессуального принуждения в 

отношении женщин и производства следственных действий с их участием 

6.Осуществление защиты при рассмотрении судом материалов о заключении 

лица под стражу в российском уголовном процессе. 

7.О законодательном установлении процессуального порядка избрания судом 

меры пресечения в досудебном уголовном производстве. 

8.Процедура принятия судом решения об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу: перспективы совершенствования. 

9.Доказательства и доказывание как средства уголовно-процессуальной 

деятельности. 

10.К вопросу о понятии уголовно-процессуального доказательства в 

контексте электронной информации. 

11.Проблемы современного доказательственного права в уголовном 

процессе. 

12.Традиционные и новые подходы к легальной дефиниции "доказательство" 

в уголовном процессе. 

13.Проблемы совершенствования норм о представлении предметов и 

документов как способе собирания доказательств в уголовном процессе. 

14.К вопросу о понятии и содержании получения доказательств в уголовном 

процессе. 

15.Основания и последствия признания доказательств недопустимым. 

16.К вопросу о понятии доказательств и их допустимости при рассмотрении 

уголовных дел в суде первой инстанции. 

17.Об истине в уголовном судопроизводств: понятие и сущность. 

18.Функции и процессуальная самостоятельность следователя: проблемы 

теории и практики. 

      19.Реализация принципов уголовного процесса в стадии судебного  

разбирательства: вопросы теории и практики. 

20.Возбуждение уголовного дела: проблемы и пути их решения. 
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21.Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве: 

формы и критерии допустимости. 

22.Реализация конституционного принципа равенства всех перед законом и 

судом в уголовном судопроизводстве : проблемы теории и судебной 

практики. 

23.Уголовно-процессуальное законодательство: анализ последних изменений 

и перспективы дальнейшего совершенствования. 

24.О правах и законных интересах потерпевшего при приостановлении 

производства по уголовному делу. 

25.Охрана прав и законных интересов гражданина, пострадавшего от 

преступления, в стадии возбуждения уголовного дела. 

26.Гарантии прав потерпевшего в судебном разбирательстве: вопросы теории 

и судебной практики. 

27.Состязательность на стадии предварительного расследования и судебный 

контроль ( на примере Российской Федерации). 

28.Прекращение уголовного дела с уплатой судебного штрафа: оценка 

эффективности и перспективы применения. 

29.Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы и пути их решения. 

30. Особый порядок разрешения уголовных дел: проблемы теории и 

судебной практики. 

31.Понятие и момент производства неотложных следственных действий: 

вопросы теории и практики. 

32.Гарантии прав личности при прекращении уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям. 

33.Прекращение уголовных дел в связи с освобождением виновных от 

уголовной ответственности в стадии предварительного 

расследования. 

34.Институт помилования в Российской Федерации: организация и порядок 

рассмотрения. 

35.Личность обвиняемого как объект изучения на предварительном 

следствии: проблемы теории и практики. 

36.Формы использования специальных познаний в уголовном 

судопроизводстве и пути их развития. 

 37.Специальные познания и их использование в следственной, судебной и 

экспертной деятельности. 

38.Личность обвиняемого как элемент криминалистической характеристики 

автотранспортных преступлений. 

39.Порядок ознакомления обвиняемого и защитника с материалами дела при 

окончании предварительного следствия. 

40.Презумпция невиновности как одно из условий возникновения и 

существования защиты обвиняемого. 

41.Процессуальное положение представителя в современном уголовном 

судопроизводстве: вопросы теории и судебной практики. 

42.Участники уголовного процесса: состояние теории и нормативное 

регулирование. 
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43.Процессуальные органы как субъекты уголовного процесса в Российской 

Федерации. 

44.Следователь-криминалист: процессуальный статус и его функции 

 45.Право обвиняемого на защиту при производстве предварительного 

следствия: вопросы теории и практики 

 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Цифровая криминалистика: возможности и перспективы развития. 

2.Соотношение прогнозирования и планирования мер по противодействию 

преступности:теоретико-методологический подход. 

3.Информационно-технические следы как система криминалистической 

оценки киберпреступности. 

4.Выявление, устранение и профилактика следственных ошибок в процессе 

расследования преступлений. 

5.Использования цифровых технологий для повышения эффективности 

деятельности следователя. 

6.Криминалистическая характеристика жертвы серийных преступлений. 

7.Проблемы правового регулирования экспертной деятельности в 

криминалистике. 

8.Полиграф при расследовании и раскрытии преступлений: вопросы теории и 

практики. 

9.Методы выявления травления и смывания, как способов подделки 

документов. 

10.Использование биометрических технологий в криминалистике. 

11.Современные научно-технические средства, используемые при 

расследовании преступлений 

12.Проведение следственных действий и розыскных мер в условиях 

«полевой» криминалистики. 

13.Микрочастицы и их использование в расследовании преступлений. 

14.Идентификация человека с использованием современной технологии Face 

ID(распознавание человека в метрополитене). 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.Надзор прокурора за законностью задержания подозреваемых и 

обвиняемых и заключения под стражу. 

2.Прокурор и следователь: процессуальное положение в досудебном 

производстве. 

3.Назначение прокуратуры в современном российском государстве: 

концетуально –методологический подход. 
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4.Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности: 

вопросы теории и практики.  

5.Прокурорский надзор и состязательность в стадии предварительного 

расследования: вопросы теории и практики. 

5.Поддержание обвинения в суде – важная функция прокуратуры: вопросы 

теории и практики. 

6.«Предостережение» – акт общественного надзора прокуратуры 

7.Объекты и субъекты прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере корпоративных закупок: вопросы теории и практики. 

8.Пределы прокурорского надзора за исполнением законов об обороте 

наркотиков. 

9.Содержание прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

оборота лекарственных средств. 

10.Теоретические аспекты прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание. 

11.Особенности прокурорского надзора за дознанием в сокращенной форме. 

12.Роль прокуратуры в механизме государственной власти современной 

России. 

13.Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению 

терроризма и экстремизма в сети Интернет. 

14.Полномочия прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. 

15.Роль прокурора в оценке доказательств, полученных в ходе оперативно-

розыскной деятельности, в стадии предварительного расследования. 

16.Прокурорский надзор за законностью задержания граждан. 

17.Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. 

18.Прокурорский надзор при применении мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

19.Прокуратура в системе разделения властей в государственном механизме 

защиты конституционных прав граждан. 

20.Прокурорский надзор за исполнением законодательства об экстремизме. 

21.Правовые основы и организация прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере образования в условиях дистанционного обучения. 

22.Приоритетные направления работы прокуратуры в правозащитной сфере: 

вопросы теории и практики. 

23.Методика и тактика прокурорской проверки исполнения законов и 

законности правовых актов.  

24.Методика и тактика прокурорской проверки исполнения законов о труде. 

25.Методика и тактика прокурорской проверки исполнения законодательства 

о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов. 

26.Методика и тактика прокурорской проверки исполнения законодательства 

в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

 27.Использование специальных познаний в прокурорском надзоре 
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ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1.Теоретико-правовые аспекты взаимодействия органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

2.Познание в ходе оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 

деятельности как воображаемая реальность: теоретико-правовые аспекты. 

3.Проблемы правового регулирования оперативно-розыскного обеспечения 

безопасности Российской Федерации.  

4.Права личности и оперативно-розыскная деятельность:теоретико-правовой 

подход.  

5.Обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

 


