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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

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

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763;  

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- междисциплинарный государственный экзамен по магистерской 

программе, устанавливаемый по решению ученого совета ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО 

«СГЮА», Академия).  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения междисциплинарного государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 
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1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

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

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по 

магистерской программе «Российский уголовный процесс: теория 

и практика» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
 

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится с целью оценки 

качества подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются 

оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 

Академией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания программы 

государственного экзамена, формируются государственные экзаменационные 

билеты, которые подписываются заведующим профильной кафедрой и 

утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе. 

Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся 

в период обзорных лекций перед государственными аттестационными 

испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса по общим 

положениям уголовного процесса, досудебному производству, судебному 

производству, особому порядку уголовного судопроизводства, международно-

правовому аспекту уголовного судопроизводства. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 



 7 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

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

вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более восьми 

выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссии. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки: 

Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 
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глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

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

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

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

вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации. 

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по данной проблематике. 

Критерии оценок знаний обучающихся: 

– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

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

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

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

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 

– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

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

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА «РОССИЙСКИЙ УГОЛОВНЫЙ 

ПРОЦЕСС: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Тема 1. Наука уголовного процесса 

Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного 

процесса на современном этапе. Основные направления исследований. Роль науки 

в развитии уголовно-процессуального законодательства и в совершенствовании 

практики его применения.  

Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее 

представителей о предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной 

власти и ее отличительных чертах, понятии доказательств, защите, обвинении, о 

суде присяжных. Судебная реформа 1864 г. Устав уголовного судопроизводства 

1864 г. 

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды 

представителей науки уголовного процесса на понятия уголовного процесса и 

правосудия, принципы уголовного процесса, уголовно-процессуальную форму, 

уголовно-процессуальные гарантии, уголовно-процессуальные функции, 

принуждение в уголовном процессе, на процессуальное положение субъектов 

уголовного процесса, понятие доказательств, предмет, пределы доказывания, 

процесс доказывания, суд присяжных. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, 

криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, 

судебная психология, судебная этика). Соотношение уголовно-процессуальной, 

оперативно-розыскной и административной деятельности. 

Процессуальные вопросы использования достижений науки и техники в 

уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 2. Понятие, сущность, социальное и правовое назначение уголовного 

судопроизводства 

Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. 

Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей 

государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль 

уголовного процесса в обеспечении законности и правопорядка. 

Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы развития 

уголовно-процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-

процессуального отношения. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, основные 

направления дифференциации. 

Уголовно-процессуальные гарантий. Виды уголовно-процессуальных 

гарантий.  

 



 10 

Тема 3. Уголовно-процессуальное законодательство 

Сущность уголовно-процессуального закона и его значение в 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Соотношение понятий 

уголовно-процессуального закона и уголовно-процессуального права. Понятие и 

сущность уголовно-процессуального права.  Соотношение уголовного и 

уголовно-процессуального права в системе российского права. Системные 

свойства уголовно-процессуального права. Проблемы совершенствования 

уголовно-процессуального права на современном этапе. Источники уголовно-

процессуального права, их сущность и система. Значение Конституции РФ и 

общепризнанных принципов и норм международного права, а также 

международных договоров РФ для формирования российского уголовно-

процессуального права. Решения Европейского суда по правам человека, их 

значение и влияние на уголовно-процессуальное законодательство России. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Решения 

Конституционного Суда РФ и правоприменительная практика. Значение 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и инструкций Генерального 

прокурора РФ, Председателя Следственного комитета РФ для уголовно-

процессуальной деятельности. 

 

Тема 4. Принципы уголовного процесса 

Понятие, сущность и значение  принципов уголовного процесса. Система 

принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их 

соотношение с общими условиями предварительного расследования и общими 

условиями судебного разбирательства.  

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов 

на различных стадиях уголовного процесса. 

Влияние назначения уголовного судопроизводства на систему его 

принципов. Содержание отдельных принципов уголовного судопроизводства. 

Законность при производстве по уголовному делу. Разумный срок уголовного 

судопроизводства. Независимость судей. Осуществление правосудия только 

судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. 

Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений. Иные принципы 

уголовного судопроизводства. 

 

Тема 5. Нравственные начала уголовного судопроизводства 

Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и 

морали в уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов 

уголовного судопроизводства. Нравственные начала в отношениях 

государственных органов и личности в уголовном процессе. Нравственность и 
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уголовно-процессуальное принуждение. Этика доказывания. Роль нравственных 

начал на различных стадиях процесса. 

 

Тема 6. Участники уголовного судопроизводства 

Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация. 

Стороны в уголовном судопроизводстве, их понятие и субъективный состав. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства. 

Суд как орган судебной власти и правосудия. Полномочия суда, его состав и 

формы деятельности.  

Прокурор, основные направления его деятельности в уголовном 

судопроизводстве. Процессуальное положение и полномочия прокурора на 

различных стадиях уголовного процесса. 

Полномочия следователя в уголовном процессе. Взаимодействие 

следователя с органами дознания. 

Руководитель следственного органа, его процессуальное положение. 

Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания и дознаватель: особенности их процессуального положения в уголовном 

процессе.  

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. 

Процессуальное положение данных лиц.  

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со 

стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский 

ответчик, представитель гражданского ответчика). 

Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства 

(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

 

Тема 7. Уголовное преследование 

Понятие, сущность и основания уголовного преследования. Соотношение 

уголовного преследования с обвинением. Виды уголовного преследования. Отказ 

от уголовного преследования и его формы. Основания прекращения уголовного 

преследования. 

 

Тема 8. Гражданский иск в уголовном процессе 

Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. 

Доказывание по гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по 

гражданскому иску. Разрешение гражданского иска.  

 

Тема 9. Доказательства в уголовном процессе 

Методологические основы теории доказательств. Доказательственное право 

и теория доказательств.  Уголовно-процессуальное доказывание как 

разновидность познавательной деятельности. Специфические особенности 

доказывания в уголовном процессе. Направленность уголовно-процессуального 
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доказывания и характер знания, требуемого для разрешения уголовного дела. 

Проблема истины в уголовном процессе. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их 

классификация. Проблемы оценки относимости и допустимости доказательств в 

правоприменительной практике. Достаточность доказательств, их достоверность.  

Процесс доказывания: понятие, содержание и структура. Субъекты 

доказывания. Распределение бремени доказывания по делам частного, частно-

публичного и публичного обвинения. Понятие, правила и значения оценки 

доказательств. Логическая структура оценки доказательств.  

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе. 

Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее 

реализация по уголовным делам, прекращаемым на стадии предварительного 

расследования. 

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Виды (источники) доказательств. 

 

Тема 10. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу 

и домашнего ареста. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер 

пресечения. 

 

Тема 11. Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и 

разрешение ходатайства. 

Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом.  

Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и 

разрешении ходатайств и жалоб. 

 

 

Тема 12. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 

Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и 

восстановление пропущенного срока.  

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания 

процессуальных издержек. 

 

Тема 13. Реабилитация 

Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию.  
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Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о 

производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Тема 14. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела, ее место и роль в  

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки 

рассмотрения сообщений о преступлении. Предварительная проверка заявлений и 

сообщений о преступлении. Обеспечение прав лиц, участвующих в производстве 

процессуальных действий при проверке сообщений о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Форма и содержание процессуальных решений, принимаемых в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения 

уголовных дел.  

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Его форма, содержание и 

порядок обжалования.  

 

Тема 15. Предварительное расследование 

Предварительное расследование: сущность, значение, формы.  

Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые основы и формы 

взаимодействия следователя и органа дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы 

реализации процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности при 

производстве предварительного следствия. 

Следственные действия и их виды. Общие правила производства и 

процессуального оформления следственных действий. 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. 

Дискуссионность вопроса о соотношении понятий «привлечение в качестве 

обвиняемого» и «привлечение к уголовной ответственности». Привлечение в 

качестве обвиняемого и презумпция невиновности. Внутреннее убеждение 

следователя при решении вопроса о привлечении в качестве обвиняемого. 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. 

Основания и условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по 

установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного следствия. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Понятие прекращения уголовного дела и прекращения уголовного 

преследования, их связь и соотношение. Основания прекращения уголовного дела 
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и уголовного преследования, их классификация. Процессуальный порядок 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Особенности 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования по 

нереабилитирующим основаниям. Постановление о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) и порядок его обжалования. Основания и порядок 

возобновления производства по уголовному делу. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Окончание дознания с обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

Обеспечение прав участников процесса при окончании предварительного 

расследования. 

Обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное 

постановление: понятие, сущность, значение, структура и содержание.  

Следственные ошибки и пути их устранения. 

Дознание как форма предварительного расследования: общая форма 

дознания и дознание в сокращенной форме. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия. 

Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и 

судебного контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях производства 

по уголовному делу. 

 

РАЗДЕЛ 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Тема 16. Производство в суде первой инстанции 

Вопросы теории и практики стадии подготовки и назначения судебного 

заседания. 

Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее 

сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и 

предварительного расследования. Общие условия судебного разбирательства. 

Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения эффективности 

судебного следствия. 

Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их 

постановления. Структура и содержание приговора. Законность, обоснованность 

и справедливость приговора. Определения суда, его виды. 

Частное определение (постановление) суда. 

 

Тема 17. Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным  обвинением 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. 

Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок его 

обжалования. Проблемы обеспечения прав обвиняемого при производстве 

судебного разбирательства. 

 

Тема 18. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве 
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Условия и процессуальный порядок заявления ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве и его разрешения. Процессуальный 

порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности 

производства и окончания предварительного следствия в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Особенности проведения судебного заседания и  постановления приговора в 

особом порядке.  

 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи 

История становления и развития института мировых судей в России. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового 

судьи по уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа 

состязательности по уголовным делам частного обвинения.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор 

мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Перспективы развития института мировых судей. 

 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием  присяжных 

заседателей 

История становления и развития судопроизводства с участием присяжных 

заседателей в России. Проблемы совершенствования производства в суде 

присяжных. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его 

отличия от обычного порядка.  

Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их 

характеристика. Вердикт коллегии присяжных заседателей.  

 

Тема 21. Производство в суде апелляционной инстанции 

Участники, наделенные правом апелляционного обжалования. Порядок и 

сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции.  

Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные 

черты апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований отмены 

и изменения приговора суда первой инстанции и постановления нового 

приговора. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного 

дела судом апелляционной инстанции.  

 

Тема 22. Исполнение приговора 

Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора.  

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению.  

Вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговора. Порядок 

разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Проблемы обеспечения прав личности в стадии исполнения приговора.  
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Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие, назначение и основные черты кассационного производства, 

отличие от апелляционного производства. Понятие кассационных оснований 

отмены или изменения судебного решения. Порядок рассмотрения уголовного 

дела судом кассационной  инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при 

рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.  

 

Тема 24. Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Общие и 

отличительные черты кассационного и надзорного производства. Процессуальные 

особенности надзорного производства.  

 

Тема 25. Возобновление производства по уголовному делу  ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

Сущность и задачи возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств.  Основания возобновления 

производства по уголовным делам ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие и виды новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Тема 26. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Международные стандарты прав 

несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства. 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

Особенности производства предварительного следствия по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних на судебных стадиях. 

 

Тема 27. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера 

Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Особенности предварительного расследования при производстве о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

Особенности судебного порядка производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 
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Тема 28. Производство о назначении меры уголовно-правового характера 

при освобождении от уголовной ответственности 

Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Порядок прекращения  уголовного дела или уголовного преследования и 

назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе 

досудебного производства по уголовному делу. 

Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и 

назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе 

судебного производства по уголовному делу. 

Порядок обращения к исполнению решения о применении меры уголовно- 

правового характера в виде судебного штрафа. 

Последствия неуплаты лицо судебного штрафа. 

 

Тема 29.  Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам.  

Процессуальные особенности возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования в отношении данной категории лиц.  

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.  

 

РАЗДЕЛ  5. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Тема 30. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства. 

Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств и международными организациями. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания 

в государстве, гражданином которого оно является. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 31. Уголовный процесс зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и 

англо-саксонской системы права. 

Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах 

Европы в 1960-90 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств. 

Доказательственное право. Предварительное (досудебное) производство. 
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Полицейское расследование. Процессуальные полномочия органов внутренних 

дел (общественной безопасности) зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного 

производства. Процессуальное положение обвиняемого в предварительном 

производстве. Судебное разбирательство. Суд присяжных. Формы пересмотра 

приговоров. Соотношение апелляции и кассации. 

Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и 

ускоренные процедуры. 
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 2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену по магистерской программе 

«Российский уголовный процесс: теория и практика»  
 

 

1. Понятие, сущность, социальное и правовое назначение уголовного 

судопроизводства, его структура. 

2. Уголовно-процессуальное право в системе российского права. 

3. Понятие и виды процессуальных функций. Учение об основных уголовно-

процессуальных функциях. 

4. Уголовно-процессуальные отношения, их структура, содержание, особенности. 

5. Процессуальная форма; понятие, содержание и значение. 

6. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

7. Сущность, значение и система действующего уголовно-процессуального 

законодательства. Значение решений ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ в 

правовом регулировании уголовно-процессуальной деятельности.  

8. Понятие, значение принципов уголовного судопроизводства. Спорные вопросы 

систематизации принципов уголовного процесса. 

9. Принципы законности и публичности при производстве по уголовному делу. 

10. Презумпция невиновности, ее сущность. Особенности реализации презумпции 

невиновности на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

11. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту: 

понятие, содержание, практика реализации. 

12. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства, особенности его реализации. 

13. Осуществление правосудия только судом, независимость судей и присяжных 

заседателей. 

14. Осуществление судопроизводства по делу в разумные сроки как принцип 

уголовного процесса 

15. Понятие и основные научные классификации участников уголовного 

судопроизводства. 

16. Суд как орган судебной власти, формы его деятельности. Спорные вопросы 

реализации полномочий  уголовном судопроизводстве. 

17. Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях уголовного 

процесса.  

18. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. 

Взаимоотношения следователя с руководителем следственного органа, 

прокурором, органами дознания. 

19. Органы дознания, начальник органа дознания, дознаватель в уголовном 

судопроизводстве, их полномочия и взаимоотношения. 

20. Руководитель следственного органа и его полномочия в уголовном 

судопроизводстве. Взаимоотношения руководителя следственного органа с 

прокурором и следователем. 

21. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их права, 

обязанности и ответственность. 
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22. Подозреваемый и особенности его процессуального положения в уголовном 

судопроизводстве.  

23. Обвиняемый, его процессуальное положение.  

24. Защитник. Полномочия защитника. Обязательное участие защитника в 

уголовном судопроизводстве. Отказ от защитника. 

25. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители в уголовном 

судопроизводстве: права, обязанности, ответственность. 

26. Уголовное преследование: понятие, сущность. Виды и субъекты уголовного 

преследования. 

27. Сущность, значение, основания и порядок реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. 

28. Процесс доказывания и его структура. Субъекты  и обязанность доказывания. 

29. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Преюдиция. 

30. Понятие и свойства доказательств, их классификация. 

31. Показания свидетеля и потерпевшего как источник доказательств. Их проверка  

и оценка. 

32. Показания подозреваемого и обвиняемого: их предмет и значение, проверка и 

оценка. 

33. Заключение и показания эксперта как источник доказательств. Проверка и 

оценка заключения и показаний эксперта. 

34. Заключение и показания специалиста. Проверка и оценка заключения и 

показаний специалиста. 

35. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств и 

определение их судьбы при разрешении уголовного дела. 

36. Протоколы следственных действий  и судебного заседания как источник 

доказательств, их проверка и оценка.  

37. Иные документы как источник доказательств. Их отличие от вещественных 

доказательств. 

38. Понятие, сущность, значение и классификация мер процессуального 

принуждения. 

39. Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы и 

процессуальный порядок. 

40. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 

41. Залог как мера пресечения. Порядок его избрания.  

42. Домашний арест как мера пресечения. 

43. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. 

44. Сроки содержания под стражей обвиняемого при расследовании преступлений 

и порядок их продления. 

45. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, основания и 

процессуальный порядок предъявления. Действия следователя и дознавателя по 

обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. 
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46. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания 

для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. 

Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения. 

47. Порядок рассмотрения и проверки сообщения о преступлении. Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.  

48. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела. 

49. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования и их соотношение. 

50. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и система. 

51. Понятие и виды подследственности. Производство предварительного 

следствия следственной группой. 

52. Сроки  предварительного  следствия. Основания и порядок их продления. 

53. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство 

материалов уголовного дела. 

54. Производство органом дознания неотложных следственных действий по делам, 

по которым обязательно предварительное следствие. 

55. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила их 

производства и оформления.  

56. Допрос, его виды. Порядок производства допроса в стадии предварительного 

расследования. Очная ставка: цель, основания и процессуальный порядок 

производства. 

57. Предъявление для опознания, понятие, виды и сложности процессуального 

порядка производства. 

58. Проверка показаний на месте, следственный эксперимент (сущность, условия и 

порядок производства). 

59. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Выемка, ее виды. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

60. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. Основания и 

процессуальный порядок производства. 

61. Осмотр, его виды и порядок производства. Освидетельствование. Гарантии 

прав личности при освидетельствовании.  

62. Назначение и производство судебной экспертизы на предварительном 

следствии. Допрос эксперта.  

63. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

64. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. 

65. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на 

предварительном следствии: понятие, основания и процессуальный порядок. 

66. Порядок прекращения  уголовного дела или уголовного преследования и 

назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа  

67. Деятельность следователя при окончании предварительного следствия с 

обвинительным заключением. 
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68. Обвинительное заключение: понятие, значение, структура и содержание. 

Соотношение обвинительного заключения с постановлением о привлечении в 

качестве обвиняемого. 

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

обвинительным заключением. 

70. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и окончания. 

71. Особенности  производства дознания в сокращенной форме. 

72. Понятие и виды подсудности. Передача уголовного дела по подсудности. 

Изменение территориальной подсудности уголовного дела. 

73. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: вопросы, подлежащие 

выяснению и полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

74. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, 

принимаемых на предварительном слушании.  

75. Возвращение уголовного дела прокурору судом: основания и порядок. 

76. Сущность и значение судебного разбирательства. Пределы судебного 

разбирательства в суде первой инстанции.  

77. Непосредственность и устность судебного разбирательства, неизменность 

состава суда.  

78. Гласность судебного разбирательства. Порядок проведения закрытого 

судебного разбирательства. 

79. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение 

уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. 

80. Сроки содержания подсудимого под стражей после направления уголовного 

дела в суд. Порядок их продления. 

81. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и порядок их 

рассмотрения. 

82. Подготовительная часть судебного разбирательства: понятие и порядок 

проведения. 

83. Сущность, значение и содержание судебного следствия. Возобновление 

судебного следствия. 

84. Прения сторон и реплики. Последнее слово подсудимого. 

85. Приговор как акт правосудия, его понятие, значение и виды. Требования, 

предъявляемые к приговору. 

86. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок 

совещания судей, постановления и провозглашения приговора. 

87. Структура и содержание приговора. 

88. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением: основания его применения и порядок 

постановления приговора. 

89. Досудебное соглашение о сотрудничестве: сущность, процессуальный порядок 

заключения. Порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

90. Общая характеристика производства у мирового судьи. Особенности 

рассмотрения дел частного обвинения. 

91. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 
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92. Субъекты, порядок и сроки обжалования приговоров и иных решений суда 

первой инстанции в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба и 

представление. 

93. Сроки и порядок  рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Пределы прав суда при 

рассмотрении дела в апелляционном порядке. 

94. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вопросы, решаемые 

в этой стадии. 

95. Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции. Порядок и 

сроки кассационного обжалования приговора и иного судебного решения, 

вступившего в законную силу.  

96. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции и основания 

их принятия. Пределы прав суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

97. Общая характеристика производства  в суде надзорной инстанции. Порядок и 

сроки рассмотрения уголовного дела, виды принимаемых решений и основания 

их принятия.  

98. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

99. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

100. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

101. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

102. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства  

 



 51 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

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

нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 
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Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

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

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

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

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 

При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 
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Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

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

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 

 

Критерии оценки 

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

– имеет научную новизну;  

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 
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использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

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

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

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

диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 
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отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

магистерской программе «Российский уголовный процесс: теория 

и практика»  
 

1. Уголовно-процессуальные функции и их роль регулировании уголовно-

процессуальной деятельности 

2. Процессуальная форма и основные направления ее развития 

3. Сущность и значение уголовно-процессуального закона в осуществлении 

уголовно-процессуальной деятельности 

4. Понятие и система принципов российского уголовного процесса 

5. Уголовно-процессуальные гарантии независимости судей и подчинения их 

только закону 

6. Право личности на неприкосновенность, уважение чести и достоинства  как 

принцип уголовного судопроизводства 

7. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения 

неприкосновенности жилища и тайны частной жизни 

8. Принцип презумпции невиновности и его правовые последствия 

9. Состязательность и равноправие сторон как принцип российского 

уголовного   

10. Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту 

11. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 

12. Правообеспечительная роль суда в досудебном производстве по уголовному 

делу 

13. Функциональное назначение деятельности прокурора в российском 

уголовном процессе 

14. Процессуальное положение прокурора в досудебном производстве 

15. Участие прокурора в доказывании на различных стадиях уголовного 

судопроизводства 

16. Правовое регулирование деятельности государственного обвинителя по 

поддержанию обвинения в ходе судебного производства по уголовному делу 

17. Проблемы обеспечения прокурором прав участников судебного 

разбирательства 

18. Полномочия следователя в российском уголовном процессе 

19. Руководитель следственного органа: полномочия и взаимоотношения со 

следователем и прокурором  

20. Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве 

21. Правовые основы взаимодействия следователя и органов дознания по 

уголовным делам 

22. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве 

23. Подозреваемый и его процессуальное положение в современном российском 

уголовном процессе 

24. Деятельность адвоката-защитника на досудебном производстве 

25. Процессуальное положение защитника в судебных стадиях уголовного 

процесса 
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26. Заявление и поддержание гражданского иска в уголовном судопроизводстве 

27. Процессуальное положение гражданского истца и ответчика в уголовном 

процессе 

28. Обеспечение прав гражданского истца при рассмотрении судами уголовных 

дел 

29. Институт представительства и проблемы его развития в российском 

уголовном процессе 

30. Процессуальные формы участия специалиста в уголовном судопроизводстве 

31. Свидетель в российском уголовном судопроизводстве 

32. Проблемы обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном 

процессе России 

33. Уголовное преследование и обвинение  в российском уголовном процессе  

34. Основания, сущность, значение и формы реабилитации в уголовном 

судопроизводстве 

35. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познавательной 

деятельности 

36. Цель доказывания в современном уголовном судопроизводстве 

37. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве 

38. Структура и содержание процесса доказывания по уголовным делам 

39. Проблемы собирания доказательств в уголовном судопроизводстве 

40. Внутреннее убеждение как метод и результат оценки доказательств 

41. Понятие и правовые свойства доказательств 

42. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве 

43. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела 

44. Проблемы получения и использования показаний свидетелей по уголовным 

делам 

45. Предмет, формирование  и значение показаний потерпевшего в уголовном 

процессе России 

46. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное значение в 

современном уголовном судопроизводстве 

47. Заключение и показания эксперта и специалиста,  возможности их 

использования в доказывании по уголовным делам 

48. Вещественные доказательства в уголовном судопроизводстве 

49. Правовая природа иных документов и их использование в доказывание по 

уголовным делам. 

50. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам 

51. Система мер процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве 

России 

52. Процессуальная природа и порядок задержания подозреваемого 

53. Вопросы теории и практики законности и обоснованности применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу 

54. Залог как мера пресечения 

55. Судебный контроль за применением мер пресечения 
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56. Привод участников уголовного судопроизводства: основание и особенности 

его применения 

57. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 

58. Предварительная проверка оснований для возбуждения уголовного дела 

59. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела 

60. Система общих условий предварительного расследования 

61. Формы предварительного расследования уголовных дел 

62. Процессуальные вопросы применения научно-технических средств в 

досудебном производстве 

63. Процессуальные вопросы расследования преступлений группой 

следователей 

64. Следственные действия как основной способ собирания и проверки 

доказательств в стадии уголовного процесса 

65. Допрос в российском уголовном процессе 

66. Очная ставка в системе следственных действий 

67. Процессуальные вопросы предъявления для опознания живых лиц 

68. Теория и практика производства обыска 

69. Процессуальные вопросы производства обыска в жилище 

70. Обеспечение прав личности при производстве освидетельствования 

71. Процессуальные проблемы производства экспертизы в досудебном и 

судебном производстве. 

72. Проверка показаний на месте при производстве предварительного 

расследования уголовных дел 

73. Обеспечение прав личности при осуществлении контроля и записи 

переговоров 

74. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого 

75. Вопросы теории и практики приостановления предварительного следствия 

76. Прекращение  уголовного дела как форма окончания предварительного 

следствия 

77. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон и деятельным 

раскаянием 

78. Правообеспечительные действия следователя при окончании досудебного 

производства 

79. Обвинительное заключение в системе уголовно-процессуальных актов 

80. Дознание как форма предварительного расследования 

81. Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе 

82. Подготовительные действия судебному разбирательству 

83. Основания возвращения судом уголовного дела прокурору в российском 

уголовном процессе 

84. Соотношение общих условий судебного разбирательства и принципов 

уголовного судопроизводства 

85. Гласность судебного разбирательства как одно из средств обеспечения 

транспарентности  судебной деятельности 



 59 

86. Процессуальные проблемы государственного обвинителя в судах различных 

инстанций 

87. Участие защитника в судебном разбирательстве 

88. Судебное следствие как центральная часть судебного разбирательства 

89. Значение судебных прений для вынесения законного и обоснованного 

приговора 

90. Правовые свойства приговора как акта правосудия 

91. Оправдательный приговор  

92. Вопросы теории и практики разрешения гражданского иска при 

постановлении приговора 

93. Особый порядок судебного разбирательства как дифференцированная форма 

осуществления правосудия 

94. Особенности производства по делам частного обвинения 

95. Особенности производства по уголовным делам, рассматриваемым  с 

участием присяжных заседателей 

96. Основные черты современной российской кассации 

97. Основания к отмене и изменению приговора суда, вступившего в законную 

силу 

98. Порядок рассмотрения дела и полномочия суда кассационной инстанции 

99. Процессуальные вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора 

100. Деятельность суда надзорной инстанции как форма проверки судебных 

решений вступивших в законную силу 

101. Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств в системе уголовно-процессуальной деятельности 

102. Особенности досудебного производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних 

103. Особенности производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера 

104. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

105. Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

 

Примечание: По письменному заявлению обучающегося может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 
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