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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). Для 
рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – университет) 
создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной экзаменационной 
комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) установлены локальными 
нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования Уголовный 
процесс и криминалистика – программы магистратуры по направлению подготовки 400401 
Юриспруденция, соответствующим требованиям самостоятельно устанавливаемого 
образовательного стандарта высшего образования (далее – СУОС ВО).  

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены законодательством об образовании, настоящей 
программой и иными локальными нормативными актами университета, регулирующими вопросы 
организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных испытаний 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 
испытаний 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА 
Характеристика формы (вида) 

государственного 
аттестационного испытания 

Государственный экзамен подготовка к сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Устный 

Защита выпускной 
квалификационной работы  

защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

выпускная квалификационная 
работа 

 
Настоящая программа ГИА, включая программу государственного экзамена и требования к 

выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР, утвержденные университетом, а 
также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее 
чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СУОС ВО И ОПОП ВО0 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные СУОС ВО. 
Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 



 
 
 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 
Код 

компетенции Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 
закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению  
 

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения  
 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 
 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ЗАЧЕТНЫХ 
ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность 
Наименования показателей, характеризующих объем и Значение показателей объема 
продолжительность ГИА и продолжительности ГИА 
Семестр 5 
Количество зачетных единиц 9 
Количество недель 6 
Количество академических часов на подготовку к сдаче и сдачу 108 
государственного экзамена  
в том числе:  
лекция (предэкзаменационная консультация) 2 
самостоятельная работа (подготовка к сдаче государственного экзамена 97 
по вопросам, включенным в программу государственного экзамена),  
академических часов  
контроль (сдача экзамена, включая подготовку к процедуре сдачи 9 



государственного экзамена), академических часов  
Количество академических часов на защиту выпускной 216 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру  
защиты:  
контролируемая самостоятельная работа (контроль готовности ВКР  
просмотровой комиссией кафедры), академических часов 2 
самостоятельная работа (подготовка к защите ВКР), академических часов 205 
контроль (защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты), 9 
академических часов  

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения государственных 
аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в соответствии с СУОС ВО. 
Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА  
Этапы подготовки и 

проведения ГИА  Содержание этапа 

1. Подготовительный 
(организационный) этап к 
процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 
Утверждение составов комиссий. 
Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 
Утверждение перечня тем ВКР по ОПОП ВО. 
Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 
утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее чем за 
шесть месяцев до начала ГИА. 
Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 
личных заявлений), руководителей ВКР и при необходимости 
консультанта (консультантов) приказом ректора или 
уполномоченного им лица до начала преддипломной практики. 
Утверждение распорядительным актом расписания 
государственных аттестационных испытаний  не позднее, чем за 
30 календарных дней до дня проведения первого 
государственного аттестационного испытания.  
Доведение расписания государственных аттестационных 
испытаний до сведения обучающегося, председателя и членов 
комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов 
ВКР. 
Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к сдаче 
государственного экзамена 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 
государственному экзамену в соответствии с перечнем 
вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
рекомендациями обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену и перечнем рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену.  
Изучение рекомендуемой литературы.  
Самоконтроль результатов обучения по ОПОП ВО.  

3. Предэкзаменационная 
консультация  

Дополнительное рассмотрение вопросов, вызвавших трудности 
на этапе подготовке к государственному экзамену. Доведение 
информации до обучающихся о регламенте проведения 
государственного экзамена. Распределение обучающихся на 
группы для сдачи государственного экзамена. 



Этапы подготовки и 
проведения ГИА  Содержание этапа 

4. Сдача государственного 
экзамена   

Подготовка ответов на вопросы выбранного экзаменационного 
билета. Ответ на вопросы билета на заседании ГЭК. Ответы на 
дополнительные вопросы членов ГЭК. 

5. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста ВКР. 
Устранение замечаний (при необходимости).  
Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 
материала, иллюстрирующего содержание доклада о 
результатах ВКР.  
Предоставление доклада и раздаточного материала 
руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 
необходимости). 
Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста 
ВКР. Проверка текста ВКР на объём заимствования.  
Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР и 
рецензией на ВКР не позднее чем за 5 календарных дней до дня 
защиты ВКР.  
Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 
заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры по 
результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 
необходимости). 
Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 
университета через личный кабинет обучающегося. 
Передача в ГЭК ВКР, отзыва и рецензии не позднее чем за 2 
календарных дня до дня защиты ВКР. 

6. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
- открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 
- доклад обучающегося; 
- вопросы членов ГЭК; 
- заслушивание отзыва руководителя ВКР; 
- заслушивание рецензии; 
- заключительное слово обучающегося.  

7. Заключительный 
(организационный) этап  
процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам каждого 
заседания ГЭК в соответствии с утвержденным расписанием 
государственных аттестационных испытаний. 
Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 
Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 
университета. 

 
 

5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

5.1 Перечень вопросов и задач, выносимых на государственный экзамен 
 

5.1.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 
1. Стадийное построение уголовного процесса как условие эффективности достижения 
целей правосудия. 
2. Назначение уголовного судопроизводства. Влияние назначения уголовного 
судопроизводства на систему его принципов. 
3. Система принципов современного российского уголовного процесса. 



4. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства в досудебных и судебных стадиях 
процесса. 
5. Гарантии неприкосновенности личности, жилища и частной жизни в уголовном процессе в 
системе нормативной регламентации процессуальных действий. 
6. Проблемы реализации принципов презумпции невиновности и обеспечения обвиняемому 
права на защиту в законодательстве и на практике. 
7. Состязательность уголовного судопроизводства: особенности реализации в разных 
системах уголовного процесса. 
8. Принцип равенства перед законом и судом и особенности производства в отношении 
отдельной категории лиц. 
9. Понятие и классификация участников уголовного процесса. Система и гарантии прав 
участников уголовного процесса. 
10. Уголовное преследование. Институты частного и частно-публичного обвинения в 
уголовном процессе России. 
11. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 
12. Проблемы определения понятия доказательства в уголовном процессе России. 
13. Допустимость доказательств в уголовном процессе. 
14. Проблемы собирания и использования вещественных доказательств в современных 
условиях. 
15. Современные проблемы применения домашнего ареста и залога. 
16. Проблемы заявления и разрешения гражданского иска по уголовному делу. Соотношение 
процессуальных статусов гражданского истца, гражданского ответчика и других участников 
процесса. 
17. Проблемы реабилитации в уголовном процессе. 
18. Судебный контроль в досудебном производстве по уголовным делам 
19. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы развития законодательства и практики. 
20. Общие условия предварительного расследования. 
21. Институт привлечения в качестве обвиняемого: проблемы развития законодательства и 
практики. 
22. Освидетельствование в уголовном процессе: проблемы развития законодательства и 
практики. 
23. Познавательная сущность, доказательственное значение и нормативная регламентация 
допроса и очной ставки. 
24. Защита прав и свобод личности в нормативной регламентации обыска и выемки. 
25. Контроль и запись переговоров в системе следственных действий. 
26. Проблемы предъявления для опознания в досудебном и судебном производстве. 
27. Приостановление производства по уголовному делу в досудебном и судебном 
производстве. 
28. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: проблемы разграничения. 
29. Подготовка к судебному заседанию в системе стадий уголовного судопроизводства. 
30. Предварительное слушание: проблемы законодательства и практики. 
31. Правовая   сущность   и   процедурное   содержание   общих   условий   судебного 
разбирательства. 
32. Проблемы «заочного правосудия» в современной юридической практике. 
33. Соотношение частей в обычном и особом порядке судебного разбирательства. 
34. Приговор в системе уголовно процессуальных решений. 
35. Современные проблемы мировой юстиции в системе уголовного судопроизводства. 
36. Особый порядок принятия судебного решения: проблемы реализации положений глав 
40 и 41-й УПК РФ. 
37. Апелляционное производство: теория, история, современное состояние в российском 
уголовном процессе. 
38. Кассационное и надзорное производства в современном уголовном процессе России. 



39. Основания к отмене и изменению приговоров и иных судебных решений в суде 
апелляционной инстанции. Виды выносимых судебных решений. Пределы прав суда 
кассационной инстанции. 
40. Современные проблемы рассмотрения дел в суде присяжных. 
41. Приговор в системе уголовно процессуальных решений. 
42. Современные проблемы мировой юстиции в системе уголовного судопроизводства. 
43. Особый порядок принятия судебного решения: проблемы реализации положений глав 
40 и 41-й УПК РФ. 
44. Апелляционное производство: теория, история, современное состояние в российском 
уголовном процессе. 
45. Кассационное и надзорное производства в современном уголовном процессе России. 
46. Основания к отмене и изменению приговоров и иных судебных решений в суде 
апелляционной инстанции. Виды выносимых судебных решений. Пределы прав суда 
кассационной инстанции. 
47. Современные проблемы рассмотрения дел в суде присяжных. 
48.  Понятие, научные основы, виды криминалистической идентификации. 
Криминалистическая диагностика и прогнозирование. 
49. Понятие, структура криминалистической техники как раздела криминалистической 
науки. 
50. Понятие и классификация криминалистических научно – технических средств и методов 
используемых в расследовании преступлений. 
51. Понятие, задачи и структура тактики производства отдельных следственных действий. 
52. Понятие, классификация тактических приемов (комбинаций, операций), требования, 
предъявляемые к ним. 
53. Понятие, задачи, структура криминалистической методики как раздела криминалистики. 
54. Криминалистическая характеристика преступления. 
55. Понятие, структуры, виды криминалистических версий. Правила выдвижения, проверки. 
56. Общие положения планирования расследования (понятия, причины, этапы). 
57. Назначение и производство криминалистических экспертиз (подготовка, изучение 
образцов для сравнительного исследования, структура и оценка экспертного заключения). 



 
5.1.2. Перечень задач, выносимых на государственный экзамен 

 
Задача 1 

 
По уголовному делу, возбужденному по факту насильственной смерти Комиссаровой, 25 

лет, оперативно-розыскным путем было установлено, что Малинина видела, как в день 
исчезновения Комиссаровой на привокзальной площади г. Энска водитель «скорой помощи» 
увез незнакомую ей девушку. Приметы водителя и девушки Малинина запомнила так четко, что 
могла бы их опознать. В связи с такой информацией она была вызвана на допрос в качестве 
свидетеля. Явившись на допрос, Малинина категорически отказалась давать какие-либо 
показания, аргументируя свой отказ опасениями за свою жизнь и жизнь и здоровье своих 
малолетних детей и престарелых родителей. 

1. Правомерен ли отказ свидетеля от дачи показаний? 
2. На ком лежит обязанность по обеспечению безопасности свидетелей? 
3. Что в данной ситуации должен предпринять следователь? 
4. Назовите меры безопасности, регламентированные уголовно-процессуальным 

законом. Укажите, какие из них целесообразно применить в данной ситуации и опишите 
условия и порядок их применения. 

5. С какими проблемами может столкнуться следователь в ходе своей 
практической деятельности в случае необходимости обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства? Какие пути преодоления выявленных проблем 
Вы смогли бы предложить? 

Задача 2 
 
В ходе судебного заседания с участием присяжных заседателей по уголовному делу в 

отношении Валерианова Д.И. последний неоднократно заявлял о недопустимости его 
показаний, данных им в ходе предварительного следствия в отсутствие его защитника. Отвечая 
на устные вопросы присяжных заседателей, он ссылался на протокол осмотра места 
происшествия, который судом был признан недопустимым доказательством. Выступая в 
прениях сторон, наряду с защитником Валерианов заявил, что убийца не он, а свидетель 
Иорданский Э.А., который из убийцы обвиняемого тихо превратился в хорошего свидетеля. 

1. Допускает ли УПК РФ подобные действия со стороны подсудимого? 
2. Каким образом на действия подсудимого должен был реагировать 

председательствующий в судебном заседании? 
3. Какой порядок постановки вопросов предусматривает для присяжных 

заседателей УПК РФ? 
 

Задача 3 
 
В судебном заседании обсуждался вопрос о признании показаний свидетеля Блинова, 

данных на предварительном следствии, недопустимым доказательством. Защитник представил 
 
в судебное заседание справку из травмпункта о том, что сразу после допроса у следователя 

Блинов обратился за медицинской помощью, сообщив, что его избили полицейские, когда везли 
на машине на допрос из-за того, что он не являлся по вызовам следователя. У Блинова были 
обнаружены многочисленные кровоподтеки и ссадины на лице и голове, диагностировано 
сотрясение головного мозга. Блинов пояснил также, что в ходе допроса у следователя его уже 
не били, но один из избивавших его полицейских присутствовал при допросе. Государственный 
обвинитель, возражая против заявленного ходатайства о признании этих показаний 
недопустимым доказательством, заявил, что нарушений, допущенных собственно при допросе 



Блинова, не имеется, поскольку целью примененного к свидетелю насилия не являлось 
получение ложных показаний или оговор. Судья признал доводы обвинения обоснованными. 

 
Прав ли судья? Были ли нарушены какие-либо принципы уголовного судопроизводства 

при допросе свидетеля Блинова на предварительно следствии? 
 

Задача 4 
 
Пивоваров обратился в дежурную часть РОВД Железнодорожного района с заявлением о 

совершении в отношении него мошеннических действий гражданином Баевым, которому 
Пивоваров передал 6 месяцев назад денежные средства для покупки автомобиля за рубежом. 
Однако автомобиль был до сих пор не куплен и денежные средства не возвращены. 
Следователь Бондарев, осуществляющий мероприятия по проверке сообщения о преступлении, 
пришел к выводу, что наличествуют гражданско-правовые отношения, и вынес постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Пивоваров, настаивая на своем, 28.05.2013 обратился 

с жалобой к прокурору Железнодорожного района, в которой просил признать 
незаконным и необоснованным постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Считая предпринятую меру недостаточной, Пивоваров 29.05.2013 подал жалобу в 
районный суд. В жалобе также просил признать незаконным и необоснованным постановление 
следователя Бондарева об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 
1. Раскройте предусмотренный уголовно-процессуальным законом порядок 

обжалования действий и решений должностных лиц уполномоченных органов в сфере 
уголовного судопроизводства. 
2. В какой срок и какие решения могут быть приняты прокурором и судом? 
3. Зависит ли решение суда от решения прокурора? Рассмотрите несколько 

вариантов: а) если прокурор отказал в удовлетворении жалобы; б) если прокурор 
удовлетворил жалобу. 

 
Задача 5 

 
В рамках уголовного дела следователем был произведен обыск по месту жительства 

гражданина Маслова, после чего он был принудительно доставлен в отдел внутренних дел, где 
удерживался более 16 часов. За это время в отношении его был проведен ряд следственных 
действий - опознание, допрос в качестве свидетеля, очная ставка. Маслов неоднократно 
требовал вызвать своего адвоката, однако следователь отказывал ему в этом, поясняя, что 
Маслов не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, следовательно, не имеет право на 
помощь адвоката. 

 
Законны ли действия следователя? 
 

Задача 6 
 
Следователь решил провести обыск по месту жительства обвиняемого Скрипунова. 

Установив, что Скрипунов самовольно вселился в освободившуюся комнату в коммунальной 
квартире и более года там проживает без каких-либо законных оснований, следователь 
произвел обыск в указанном помещении, не спрашивая согласия Скрипунова и без судебного 
решения. 

Допустил ли следователь нарушения требований уголовно-процессуального закона и 
принципов уголовного судопроизводства? 

 
 
 



Задача 7 
 
Следователь Зинченко, расследуя уголовное дело по обвинению Павловского в 

совершении убийства с особой жестокостью, вынес постановление о производстве в отношении 
обвиняемого судебно-психологической экспертизы на предмет установления у Павловского 
такого свойства личности, как особая жестокость. До получения заключения экспертизы 
следователь производство по уголовному делу приостановил. Руководитель следственного 
органа отменил постановление следователя о назначении экспертизы и приостановлении 
производства по уголовному делу, мотивируя свое решение тем, что проведение экспертизы в 
данном случае необязательно и лишь затягивает предварительное следствие. 

 
1. Раскройте процессуальный статус и полномочия руководителя следственного 

органа. 
2. Законно ли принятое руководителем следственного органа решение? 
3. Как должен поступить следователь в случае несогласия с позицией 

руководителя следственного органа? 
 

Задача 8 
 
Потерпевшим Козленкиным в процессе производства по уголовному делу заявлен 

гражданский иск о возмещении имущественного вреда в размере 80 000 рублей. Обвиняемый 
Волков является несовершеннолетним 

 
Каковы основания и порядок признания гражданина гражданским истцом? Кто 

подлежит привлечению в качестве гражданского ответчика в данном случае? 
 

Задача 9 
 
В решении Европейского Суда по правам человека по делу «Калашников против 

Российской Федерации» установлено: «В одной камере с заявителем содержались лица, 
больные туберкулезом, гепатитом, чесоткой и ВИЧ. Камеры кишели вшами, клопами, 
тараканами, крысами и мышами; администрация учреждения не выдавала средств для борьбы с 
насекомыми и грызунами. Заключенным не выдавались туалетные принадлежности, такие как: 
мыло, зубная щетка, зубная паста, туалетная бумага и т.д., за исключением 100 г соды один раз 

 
в неделю и двух пластиковых бутылок отбеливателя каждые два-три месяца. В камерах не 

было системы вентиляции. Зимой там было холодно, летом – жарко, душно и очень влажно. 
 
Нарушены ли в данной ситуации какие-либо принципы уголовного судопроизводства? 
 

Задача 10 
 
В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что за городом 

мотоциклист сбил подростка, скончавшегося в больнице, куда он был доставлен. На место 
происшествия выехала оперативная группа, возглавляемая дежурным следователем. С 
опергруппой находился и мотоциклист С., совершивший наезд. В поле, где произошел наезд, 
никаких видимых следов и предметов, относящихся к происшествию, обнаружить не удалось. 
Само место было указано С. По распоряжению следователя на этом месте была частично 
реконструирована обстановка происшествия: С. доставил туда мотоцикл; расположил его в 
определенном положении; указал направление движения и место, где находился потерпевший в 
момент наезда; объяснил другие обстоятельства. Точки, указанные С. на поле, были отмечены 
деревянными планками и сфотографированы, а все действия подробно описаны в протоколе 
осмотра. 



 
Какое следственное действие было произведено в данном случае? Определите 

доказательственное значение его результатов. 
 

Задача 11 
 
Дромадеров обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ 

(убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). В качестве 
потерпевшей привлечена вдова убитого. Поскольку дело рассматривалось в особом порядке (гл. 
40 УПК РФ) и судебного следствия не проводилось, потерпевшая заявила иск в ходе судебных 
прений. 

В какой момент производства по делу допускается предъявление гражданского иска? 
Какое решение должен принять суд? 

 
Задача 12 

 
Прокурор Самарской области, рассмотрев ходатайство Елистратова Е., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, – 
покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой 
жестокостью, из корыстных побуждений, о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве удовлетворил и составил досудебное соглашение о сотрудничестве, копию 
которого направил следователю, обвиняемому и его защитнику. Потерпевший С. обратился в 
суд с заявлением о нарушении его права принять участие в заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

 
Оцените действия прокурора с точки зрения соблюдения установленного УПК РФ 

порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Должен ли был прокурор 
обеспечить участие потерпевшего при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве? Является ли согласие потерпевшего условием рассмотрения дела в 
особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве? Примите решение по поступившему заявлению потерпевшего и 
составьте соответствующий процессуальный документ. 

 
Задача 13 

 
 
По делу Ажиговой, обвиняемой в убийстве Носовой, потерпевшей была признана сестра 

погибшей Ветрова. В день судебного заседания Ветрова не явилась в суд, но заявила 
письменное ходатайство об отложении разбирательства дела из-за своей болезни. К 
ходатайству прилагался листок временной нетрудоспособности Ветровой. Суд заявленное 
ходатайство отклонил, мотивируя тем, что Ветрова ранее уже допрашивалась судом в качестве 
потерпевшей, не известна продолжительность ее болезни, в связи с чем судебное 
разбирательство может затянуться, признал явку потерпевшей необязательной и рассмотрел 
дело в ее отсутствие, постановив оправдательный приговор. 

 
Законны ли решения суда, принятые по данному делу? Какие права участника 

уголовного судопроизводства нарушены? Какие правовые последствия могут повлечь эти 
нарушения? 

 
Задача 14 

 
В отношении Зайцевой, обвиняемой в совершении незаконного сбыта наркотического 

средства в особо крупном размере, была избрана мера пресечения в виде заключения под 



стражу. Зайцева обратилась к суду с ходатайством об отложении применения к ней избранной 
меры пресечения в связи с тем, что дома осталась несовершеннолетняя дочь (12 лет) и ей 
необходимо один-два дня, чтобы определить, с кем из родственников она будет проживать 
дальше. 

 
Примите решение по ходатайству обвиняемой и составьте соответствующий 

процессуальный документ. Когда вступает в законную силу решение об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу? Возможно ли отложение приведения в 
исполнение данного решения? Если да, то по каким обстоятельствам? 

 
Задача 15 

Адвокат Михайлов, представляющий интересы обвиняемого Логинова, содержащегося 
под стражей, прибыл в следственный изолятор для встречи со своим подзащитным. На 
контрольно-пропускном пункте адвокат предъявил дежурному офицеру следственного 
изолятора удостоверение адвоката и ордер, подтверждающий его полномочия по оказанию 
юридической помощи Логинову. Дежурный офицер отказался пропустить адвоката Михайлова, 
предъявив ему приказ начальника следственного изолятора, в соответствии с которым допуск 
лиц на режимную территорию осуществляется только по предъявлению паспорта. Михайлов 
сослался на соответствующие нормы УПК РФ, регламентирующие участие защитника в деле, 
права обвиняемого и т.д., однако ответственный дежурный по следственному изолятору заявил, 
что в своей работе он руководствуется не нормами УПК РФ, а правовыми актами своего 
ведомства. 

Оцените создавшуюся ситуацию. Являются ли нормы УПК РФ обязательными для 
сотрудников следственного изолятора? Являются ли приказы начальника следственного 
изолятора источниками уголовно-процессуального права? 

 
Задача 16 

 
Гражданин Головин подал в районный отдел внутренних дел заявление о краже имущества из 

принадлежащей ему квартиры. В тот же день следователем был произведен осмотр места 
происшествия, допрошены в качестве свидетелей соседи Головина, он признан потерпевшим. В 
течение трех месяцев Головина в районный ОВД не вызывали, о ходе расследования ему не 
сообщали. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 
г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» говорится: «К затрудняющим доступ граждан к правосудию 
следует относить такие действия (бездействие) либо решения должностных лиц, ограничивающие 
права граждан на участие в досудебном производстве по уголовному делу, которые создают 
гражданину препятствие для дальнейшего обращения за судебной защитой нарушенного права. К 
ним относятся, например, отказ в признании лица потерпевшим, отказ в приеме сообщения о 
преступлении либо бездействие при проверке этих сообщений, постановление о приостановлении 
предварительного следствия и другие». 

Вправе ли Головин обратиться в суд с жалобой на бездействие сотрудников ОВД, 
учитывая разъяснения Пленума Верховного Суда РФ? При положительном ответе на 
вопрос составьте соответствующий процессуальный документ. Объясните значение 
разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной 
практики в сфере уголовного судопроизводства. 

 
Задача 17 

Лимонов, выйдя в 22.00 на балкон своего дома покурить, увидел, как на балкон соседней 
девятиэтажки с крыши на альпинистском снаряжении спускаются 2 человека. Решив, что это 
хозяева квартиры, потерявшие ключи, он взял домашнюю видеокамеру и начал снимать, 
надеясь на интересные кадры, чтобы отправить пленку в телепрограмму «Очевидец». Через два 



дня он случайно узнал, что в соседнем доме на девятом этаже произошло ограбление квартиры. 
Поняв, что в действительности произошло, Лимонов принес видеокассету следователю. 

Будет ли являться видеокассета, отснятая Лимоновым, доказательством по делу. 
Если да, то какие процессуальные действия необходимо для этого произвести? К какому 
виду доказательств его следует отнести? 

 
Задача 18 

 
При рассмотрении судом первой инстанции уголовного дела по обвинению Невыразимого 
в организации убийства Докукина подсудимый заявил председательствующему отвод на 

том основании, что ранее этим же судьей был постановлен обвинительный приговор в 
отношении Тлетворского – исполнителя убийства Докукина. По мнению подсудимого, 
вынесение судьей приговора в отношении одного из соучастников предопределяет решение, 
которое будет вынесено в отношение другого соучастника. 

Подлежит ли данный отвод удовлетворению? 
 

Задача 19 
 
Вызвав на допрос подозреваемого, следователь предложил ему чистосердечно признаться 
в содеянном. Получив отказ, следователь запретил подозреваемому покидать 

следственный отдел, сообщив ему, что в таком случае сейчас будет решаться вопрос о 
заключении его под стражу. При этом следователь отобрал у подозреваемого паспорт. Через 
три часа следователь вновь предложил подозреваемому сознаться в совершении преступлении. 
Вновь получив отказ, следователь вернул подозреваемому паспорт и разрешил покинуть 
следственный отдел. 

Соответствуют ли действия следователя требованиям уголовно- процессуального 
закона? 

 
Задача 20 

Следователь принял решение о проведении освидетельствования задержанного Ермакова, 
чтобы удостовериться в наличии у того татуировки, расположенной на спине в области правой 
лопатки. Ермакову было предложено снять рубашку, на что тот заявил, что не желает этого 
делать, так как одна из понятых – женщина. Следователь разъяснил Ермакову, что понятые 
должны быть одного пола с освидетельствуемым лишь при обнажении подозреваемого, чего в 
данном случае нет. 

Прав ли следователь? Были ли нарушены им какие-либо принципы уголовного 
судопроизводства? 

 
5.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 
Государственный экзамен представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Государственный экзамен проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям СУОС ВО. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающиеся углубляют, 
систематизируют и упорядочивают свои знания. На государственном экзамене  обучающиеся 
демонстрируют уровень сформированности компетенций, приобретенных в процессе обучения 
и определенных в ОПОП ВО.  



В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются к 
учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Целесообразно использовать 
материалы лекций, учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям) и практикам, 
справочники, основную и дополнительную литературу.  

Вопросы, выносимые на государственный экзамен, составлены по дисциплинам, 
результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности выпускников. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня 
рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного до 
сведения студентов за 6 месяцев до ГИА. 

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед 
государственным экзаменом консультации, на которой каждый обучающийся может задать 
возникшие вопросы.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 
государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план 
подготовки к государственному экзамену, в котором в определенной последовательности 
отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

Государственный экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета. За отведенное для подготовки время обучающийся должен 
сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. При ответе на экзамене допускается 
многообразие мнений. Это означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по 
дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. 
Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал. 

К выступлению на государственном экзамене предъявляются следующие требования: 
- ответ должен строго соответствовать количеству вопросов билета; 
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 
- выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, 

быть четким, обоснованным, логичным. 
Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые 

могут быть заданы в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие 
вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать ответ на вопрос билета, либо чтобы 
обучающийся подкрепил те или иные теоретические положения практикой. Полный ответ на 
уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа. 

 
5.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 
 

5.3.1. Основная литература 
 

1. Курс уголовного процесса: учебное издание / под ред. Л.В. Головко; Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра 
уголовного процесса и др. - Москва: Статут, 2016. - 1278 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1208-2; Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685 

2. Лазарева, В. А. Прокурор в уголовном процессе [Текст] : учеб. пособие для магистров : 
[по юрид. специальностям]. - М..: Юрайт, 2015. - 295 с. 

3. Шапошников, А. Ю. Практическая криминалистика [Текст] : для бакалавров и 
магистров : [учеб. для вузов]. - СПб; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2017. - 383 с. 
 

5.3.2 Дополнительная литература 
4. Расследование налоговых преступлений : учебник / ред. кол.: А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. 
Б. Арсеньева ; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 
Москва: Юнити-Дана, 2020. – 592 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615704. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03299-
3. – Текст : электронный. 
5.Теория судебных доказательств в уголовном процессе: конец XIX – начало XX века: 
хрестоматия / сост. Ю.В. Астафьев, А.Ю. Астафьев; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2016. - 479 с.: ил. - ISBN 978-5-9273-2284-8; Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441609  

6. Шаталов, А.С. Возбуждение уголовного дела: учебно-методическое пособие / А.С. 
Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 106 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-8453-5 ; Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445880 
 
 

 
6.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

6.1 Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной 
работы 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 
университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

- титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой ВКР); 
- задание (оформляется на типовом бланке); 
- содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

- введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, содержание 
проблемы, личный вклад автора в её решение, методология и избранные методы исследования, 
научная новизна, практическая значимость, область применения результатов); 

- основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с СУОС ВО; 
- заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-

экономический эффект, что осталось нерешённым, как нужно решать в дальнейшем при 
использовании результатов работы); 

- список использованных источников (включает все использованные источники: книги, 
статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные стандарты и 
прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

- приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 
работой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем в 
целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 70 страниц печатного текста, исключая 
листы задания, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных источников и 
приложения. 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 
работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 
представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 
подготовки ВКР. 

 
 

 



6.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского университета 

«Общие требования к учебным текстовым документам». 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 

7.1 Описание материально-технической базы 
Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения ГИА, 

обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для самостоятельной работы и 
помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Контактная работа с руководителем ВКР и консультантом (консультантами) (при наличии) 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется компьютерный класс, оснащенный 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР (консультантов 
при их наличии) с использованием электронной информационной образовательной среды университета 
через систему личных кабинетов обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном 
кабинете ВКР, руководитель ВКР - отзыв руководителя ВКР, рецензию. Руководитель ВКР проверяет и 
верифицирует размещенные ВКР, отзыв и рецензию. После этого ВКР, отзыв и рецензия сохраняются в 
электронном портфолио обучающегося и в электронной библиотечной системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации (http://lib.ssau.ru/els). 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
университета, так и вне ее.  

7.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 
Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование Тип и реквизиты ресурса 

1. Microsoft Office 2019 Microsoft Office Std 2019 RUS OLP NL 
Academic 

Договор № ЭК-19 от 21.06.2019 
2. Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 10 Russian Academic OLP 

1 License No Level Legalization GetGenuine 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

3. Kaspersky Endpoint Security 
(Kaspersky Lab) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. Продление 

лицензии на 2 года.  
Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020   

 
7.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. Apache Open Office orgv.3 
2. Архиватор 7 Zip 
3. Яндекс.Браузер 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Основная литература 
 

1. Курс уголовного процесса: учебное издание / под ред. Л.В. Головко; Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра 
уголовного процесса и др. - Москва: Статут, 2016. - 1278 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1208-2; Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685 

2. Лазарева, В. А. Прокурор в уголовном процессе [Текст] : учеб. пособие для магистров : 
[по юрид. специальностям]. - М..: Юрайт, 2015. - 295 с. 

3. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции: учебное пособие / науч. 
ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 525 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2538-5; Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029 

4. Шапошников, А. Ю. Практическая криминалистика [Текст] : для бакалавров и 
магистров : [учеб. для вузов]. - СПб; М.; Екатеринбург.: Питер, 2017. - 383 с. 
 

8.2 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации 
 

1. Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие / Н.А. Колоколов, И.В. Ревина, 
Т.К. Рябинина и др.; ред. Н.А. Колоколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 375 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01873-7; Режим доступа: URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569 

2. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др.; под ред. 
Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 416 

с.: табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-02664-0; Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 

3. Левченко, О.В. Отдельные следственные действия в структуре предварительного 
расследования: учебное пособие / О.В. Левченко; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 

117 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1496-7; Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469344 

4. Попова, Т.Ю. Властные участники уголовного процесса (при производстве 
предварительного следствия): учебное пособие / Т.Ю. Попова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра 
уголовного процесса и криминалистики. - Кемерово: КемГУ, 2017. - 153 с.: ил. - Библиогр.: с. 

117 - 138. - ISBN 978-5-8353-2173-5; Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495221 

5. Шаталов, А.С. Возбуждение уголовного дела: учебно-методическое пособие / А.С. 
Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 106 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-8453-5 ; Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445880 

 
 

 



8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 
Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2. Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library» 

http://e-library.ru 
 

Открытый ресурс 

3. Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

5. Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

6. Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации 
«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ Открытый ресурс 

7. Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/ Открытый ресурс 

8. Официальный интернет-портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/ Открытый ресурс 

 
8.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 
Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1. СПС КонсультантПлюс Договор № ЭК- 18/16 от 29.12.2016 
Договор ЭК-69/17 от 13.12.2017 

 
Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые  

для подготовки к ГИА 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ Договор № 095/04/0324 от 11.10.2016 
Договор № 095/04/0143 от 18.10.2017 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru Договор № SU-16-10/2017-1 от 
24.10.2017 

 
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР приведены 

в фонде оценочных средств для проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей программе). 
 
 
 
 
 



10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 
индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  
- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 
при прохождении ГИА;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем 
и членами ГЭК);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА доводятся 
до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 
по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 
минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение следующих 
требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания  

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

(оформляются увеличенным шрифтом);  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  



- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  

- по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в письменной 
форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в устной 
форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 
проведении государственного аттестационного испытания с указанием его индивидуальных 
особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности. 

 



Приложение 1 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе ГИА 
 
Основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования  по направлению 
подготовки  (специальности) 

40.04.01 Юриспруденция 

Профиль (программа, специализация) Уголовный процесс и криминалистика 
Форма обучения, год набора заочная, набор 2020 года 

 
на 20__/20__ уч. г. 

 
В программу ГИА вносятся следующие изменения: 

 
Изменения в программу ГИА рассмотрены и одобрены  
на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики, ________202_, протокол № _                                 

Зав. кафедрой                       /К.А. Савельев/ 
 

 
 
 
 
 
 
Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
Уголовный процесс и криминалистика по направлению подготовки 400401 Юриспруденция 
 
д.ю.н., профессор В.О. Белоносов



 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Код плана  400401-2020-З-ПП-2г05м-08 
Основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования  по направлению 
подготовки  (специальности) 

400401 Юриспруденция 

Профиль (программа, специализация) Уголовный процесс и криминалистика 
Квалификация (степень)  Магистр 
Блок, в рамках которого проводится 
государственная итоговая аттестация Б3 

Институт (факультет) юридический 
Кафедра Уголовного процесса и криминалистики 
Форма обучения заочная, набор 2020 года 
Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
Форма (формы)государственной  
итоговой аттестации 

Государственный экзамен, 
Защита выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 

Самара, 2020 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  ОБУЧАЮЩИЕСЯ  
В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Таблица 1. Компетенции, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной 
программы, соотнесенные с формами ГИА 

 
Код  Содержание компетенции 

  Формы ГИА  

компетенции    
 

        
 

 осознание   социальной   значимости   своей   будущей Государственный экзамен, 
 

ОК-1 
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному Защита ВКР 

 

поведению, уважительное отношение к праву и закону,  
 

 обладание  достаточным  уровнем профессионального  
 

 правосознания       
 

ОК-2 
способность  добросовестно  исполнять Государственный экзамен, 

 

профессиональные  обязанности,  соблюдать  принципы Защита ВКР 
 

 этики юриста        
 

ОК-3 
способность совершенствовать   и развивать   свой Государственный экзамен, 

 

интеллектуальный и общекультурный уровень  Защита ВКР  

  
 

ОК-4 
способность свободно пользоваться русским и Государственный экзамен, 

 

иностранным языками как средством делового общения 
 Защита ВКР  

  
 

ОК-5 
компетентное  использование на практике Государственный экзамен, 

 

приобретенных   умений   и   навыков   в   организации Защита ВКР 
 

 исследовательских работ, в управлении коллективом   
 

 способность квалифицированно применять нормативные Государственный экзамен, 
 

ПК-2 
правовые  акты  в  конкретных  сферах  юридической Защита ВКР 

 

деятельности,  реализовывать  нормы  материального  и  
 

 процессуального права в профессиональной  
 

 деятельности        
 

ПК-3 
готовность к выполнению должностных обязанностей по Государственный экзамен, 

 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности Защита ВКР 
 

 личности, общества, государства     
 

ПК-4 
способность выявлять, пресекать,    раскрывать и Государственный экзамен, 

 

расследовать правонарушения и преступления 
 Защита ВКР  

  
 

ПК-5 способность  осуществлять предупреждение Государственный экзамен, 
 

 правонарушений,  выявлять  и  устранять  причины  и Защита ВКР 
 

 условия, способствующие их совершению    
 

ПК-6 способность  выявлять,  давать  оценку  и  содействовать Государственный экзамен, 
 

 пресечению коррупционного поведения   Защита ВКР 
 

    
 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные  Государственный экзамен, 
 

 исследования в области права    Защита ВКР 
 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена 
Показателями оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственного экзамена являются выполненные задания экзаменационного билета на 
государственном экзамене (таблица 2). Оценка ведется по 5-балльной шкале. 

 
 



Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 
государственного экзамена 

Показатели оценки Коды компетенций 
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я  
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Ответ на 1 вопрос ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-11 0,2 5 4 3 2 
 

билета       
 

Ответ на 2 вопрос ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-11 0,2 5 4 3 2 
 

билета       
 

Ответ на 3 вопрос ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК -5, ПК-6 0,6 5 4 3 2 
 

билета (решение       
 

задачи)       
 

Оценка результата государственного экзамена выполняется с использованием формулы: 

 

, 
где Пi – оценка каждого показателя государственного экзамена на основе критериев и шкалы 
интерпретации результатов оценивания компетенций (таблица), в баллах; 
ki – удельный вес каждого критерия; 
Р – округляется до целого в большую сторону. 

 
Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Шкала интерпретации результатов 
оценивания компетенций и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на государственном 
экзамене 

Итоговый 
результат (Р) 

Критерии оценки результатов сдачи 
государственного экзамена 

Оценка результатов 
государственного экзамена 

2 Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач недостаточен Неудовлетворительно 

3 Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач удовлетворителен Удовлетворительно 

4 
Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач преимущественно 
высокий 

Хорошо 

5 Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач высокий Отлично 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты выпускной квалификационной работы 
Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 
(отзыв руководителя ВКР) и рецензентом (рецензия на ВКР). 
 
2. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки результатов 
защиты ВКР приведена в таблице 4. 

å
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Таблица 4. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении защиты 
ВКР 

 Показатели Коды компетенций 

Уд
ель

ны
й в

есп
ок

аза
тел

я 

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
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но
 

Н
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до
вл
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ри
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 оценки защиты ВКР  
 

   
 

        
 

1. Обоснованность проблемы, ОК-1, ПК-4 0,05 5 4 3 2 
 

постановка цели, выделение основных       
 

задач, объекта и предмета       
 

исследования       
 

2. Уровень теоретической, научно- ОК-2, ПК-11 0,2 5 4 3 2 
 

исследовательской и практической       
 

проработки проблемы       
 

3. Качество анализа проблемы, ОК-5, ПК-2, ПК-5 0,3 5 4 3 2 
 

наличие и качество вносимых       
 

предложений по совершенствованию       
 

деятельности исследуемой       
 

организации, оценка эффективности       
 

рекомендаций       
 

4. Степень самостоятельности ОК-3, ПК-11 0,2 5 4 3 2 
 

исследования       
 

5. Навыки публичной дискуссии, ОК-4, ПК-11 0,1 5 4 3 2 
 

защиты собственных научных идей,       
 

предложений и рекомендаций       
 

6. Общий уровень культуры общения ОК-2, ПК-6 0,05 5 4 3 2 
 

с аудиторией       
 

7. Полнота и точность ответов на ОК-5, ПК-3 0,1 5 4 3 2 
 

вопросы       
 

 
 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР выполняется 
с использованием формулы: 

 

 
где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 
ki – удельный вес каждого критерия; 
Р – округляется до целого в большую сторону. 

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 5). 
 
Таблица 5. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 



Итоговый 
результат (Р) Критерии оценки результатов защиты ВКР Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач недостаточен: 
значительная часть результатов выполнения ВКР, ответы на 
вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер которых 
указывает на недостаточный уровень владения 
выпускником знаниями, умениями, навыками и (или) 
опытом, необходимыми для решения профессиональных 
задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач удовлетворителен: 
некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 
членов ГЭК содержат ошибки, характер которых указывает 
на посредственный уровень владения выпускником 
необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 
опытом, но при этом позволяет сделать вывод о готовности 
выпускника решать типовые профессиональные задачи в 
стандартных ситуациях. 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач преимущественно высокий:  
некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 
членов ГЭК содержат незначительные ошибки и 
технические погрешности, характер которых указывает на 
преимущественно высокий уровень владения выпускником 
необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 
опытом и позволяет сделать вывод о готовности выпускника 
решать типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач высокий: 
результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы членов 
ГЭК не содержат ошибок и технических погрешностей, 
указывают на высокий уровень владения выпускником 
необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 
опытом и позволяют сделать вывод о готовности 
выпускника решать профессиональные задачи повышенного 
уровня сложности, а также способности разрабатывать 
новые решения. 

Отлично 

 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Таблица 6. Содержание заданий экзаменационного билета на государственном экзамене 
Номер Список вопросов (из программы Коды  

задания в  

государственного экзамена) компетенций  

билете  

  
 

1 Вопросы № 1-25 ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-11 
 

   
 

2 Вопросы № 26-57 ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-11 
 

   
 

3 Задача ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК -5, ПК-6 
 

    

 
 
 



3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

 
3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

1. Адвокат как субъект доказывания в уголовном процессе. 
2. Возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 
3. Процессуальные сроки на предварительном следствии по материалам практики 

(название места). 
4. Реализация международно-правовых стандартов прав человека в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации. 
5. Процессуальные обязанности защитника. 
6.Особый порядок рассмотрения уголовных дел при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением 
7.Участие общественности в российском уголовном процессе. 
8.Проблемы квалификации преступлений при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 
9. Конституционные основы принципов уголовного судопроизводства. 
10. Местность, как источник информации при производстве следственных действий. 
11. Непосредственность исследования доказательств судом первой инстанции. 
12. Оправдательный приговор в РФ: проблемы законности и обоснованности. 
13. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав: материально-

правовой и процессуальный аспекты. 
14. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией: уголовно-правовой и 

процессуальный аспекты. 
15. Конституционные гарантии права на неприкосновенность жилища в уголовном 

процессе РФ. 
16. Судебная защита прав человека и гражданина. 
17. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Материально-правовой и процессуальный аспекты. 
18. Состязательность в уголовном процессе. 
19. Проблемы эффективности процессуальной регламентации и практики производства 

обыска. 
20. Уголовно-процессуальные аспекты нотариальной тайны. 
21. Вызовы и извещения как способ обеспечения явки участников уголовного процесса. 
22. Гарантии прав на свободу в уголовном процессе РФ: Европейские стандарты и 

практика реализации. 
23. Ходатайства и жалобы в состязательном уголовном процессе. 
24. Письменные доказательства в уголовном и гражданском процессе. 
25. Правовое значение нравственных категорий в уголовном процессе. 
26. Транспарентность правосудия в системе демократических основ уголовного процесса. 
27. Роль защитника в доказывании по уголовным делам. 



28. Деятельность прокуратуры по возбуждению уголовного и административного 
преследования в отношении лиц, совершивших противоправные действия. 

29. Проблема проведения судебно – биологических экспертиз. 
30. Проблемные аспекты методики расследования налоговых преступлений. 
31. Понятой в уголовном процессе. 
32. Участие адвоката – защитника в судебном разбирательстве. 
33. Спорные вопросы системы доказательств 
34. Организационные и процессуальные аспекты деятельности мирового судьи в 

уголовном процессе. 
35. Российская апелляция: вчера, сегодня, завтра. 
36. Гарантия  реализации  судебной  власти  в  уголовном  процессе  России:  теория  и 
практика. 
37. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 
38. Секретарь судебного заседания и помощник судьи как участники уголовного процесса. 
39. Развитие правового регулирования следственных действий в законодательстве России. 
40. Уголовно-процессуальные проблемы реформирования следственного аппарата в 

современной России. 
41. Методика расследования убийств, совершенных по найму. 
42. Протоколы следственных и судебных действий. 
43. Общая характеристика правовых источников регулирования ОРД. 
44. Досудебное соглашение. 
45.Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. 
46. Функции прокурора в уголовном процессе: история и современность. 
47. Формы участия адвоката в уголовном процессе. 
48. Развитие института дознания в уголовном процессе Российской Федерации. 
49. Протокол судебного заседания. 
50. Философия уголовно-процессуального права. 
51. История учений об уголовном процессе и криминалистике. 
 

 
3.2.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

 
 

Таблица 7. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 
 

Код и наименование проверяемой   Примерные вопросы 
 

 компетенции     
 

осознанием социальной 
значимост

и 1. Как рассмотренные в рамках ВКР вопросы 
 

своей   будущей   профессии,   проявлением способствуют работе на благо общества? 
 

нетерпимости к коррупционному поведению, 2. В чем социальная значимость вашей 
 

уважительным отношением к праву и закону, будущей профессии при рассмотрении вопросов в 
 

обладанием достаточным уровнем рамках ВКР? 
 

профессионального правосознания (ОК-1)  3. Как рассмотренные в рамках ВКР вопросы  

     
 

     способствуют работе на благо государства, 
 

     повышению уровня профессионального 
 

     правосознания, уважительному отношению к 
 

     праву? 
 

способностью добросовестно исполнять 1. Каковы социальные последствия предлагаемых 
 

профессиональные обязанности, 
соблюдат

ь вами вариантов решения проблем? 
 

принципы этики юриста (ОК-2)   2. Как рассмотренные в рамках ВКР вопросы 
 



     способствуют добросовестному исполнению 
 

     профессиональных обязанностей? 
 

     3. Как рассмотренные в рамках ВКР вопросы 
 

     способствуют соблюдению принципов этики 
 

     юриста? 
 

способностью совершенствовать и 1.Какие новые компетенции Вы приобрели, 
 

развивать свой интеллектуальный и работая по теме ВКР? 
 

общекультурный уровень (ОК-3);   2.Какие направления выполненного Вами 
 

     исследования могут получить дальнейшее 
 

     развитие? 
 

     3. Какие из обозначенных проектов, задач, 
 

     направлений развития объекта ВКР Вы готовы 
 

     осуществить лично? 
 

способностью свободно   пользоваться 1.Приведите примеры ведущих отечественных  и 
 

русским   и   иностранным   языками   как зарубежных авторов и изданий, которые были 
 

средством делового общения (ОК-4);  использованы при проведении исследования. 
 

     2.Какие зарубежные научные издания были 
 

     использованы при проведении исследования? 
 

     3. Какие из источников на иностранных языках 
 

     изучены в ходе подготовки ВКР? 
 

     4. Какие публикации по теме ВКР осуществлены? 
 

     5. На каких научных мероприятиях 
 

     (конференциях, круглых столах, семинарах) 
 

     осуществлялась презентация результатов 
 

     научного исследования, какова их 
 

     результативность. 
 

компетентным использованием 
н
а 1.С какими ведущими теоретическими 

 

практике приобретенных умений и навыков в концепциями  по теме ВКР Вы знакомы? 
 

организации   исследовательских   работ,   в 2.В чем сильные и слабые стороны каждого из 
 

управлении коллективом (ОК-5).   приведенных в работе теоретических подходов к  

     
 

     исследованию Вашей темы? 
 

     3. Как приобретенные умения и навыки в 
 

     организации исследовательских работ Вы 
 

     использовали при написании ВКР? 
 

     4. Как приобретенные умения и навыки 
 

     управлении коллективом Вы использовали при 
 

     написании ВКР? 
 



 

Код и наименование проверяемой Примерные вопросы 
 

 компетенции   
 

способностью квалифицированно 1.Какие нормы материального права Вы 
 

применять  нормативные  правовые  акты  в применяли при подготовке ВКР? 
 

конкретных  сферах  юридической 2. Какие нормы процессуального права Вы 
 

деятельности,  реализовывать нормы применяли при подготовке ВКР?  

материального и процессуального права  в  

3.Какие правила квалификации фактов и  

профессиональной деятельности (ПК-2);  

обстоятельств Вы применяли при подготовке  

      
 

      ВКР? 
 

      4. Были ли Вами выявлены недостатки в 
 

      правоприменительной практике в ходе 
 

      подготовки ВКР? 
 

готовностью к  выполнению 1. Какие должностные обязанности Вы изучили 
 

должностных обязанностей по  обеспечению при подготовке ВКР? 
 

законности   и   правопорядка,   безопасности 2. Какие выводы, сделанные в рамках ВКР, будут 
 

личности, общества, государства (ПК-3); способствовать обеспечению законности и  

      
 

      правопорядка, безопасности личности, общества, 
 

      государства? 
 

способностьювыявлять,пресекать, 1. Какие правонарушения вы исследовали при 
 

раскрывать и расследовать правонарушения и подготовке ВКР? 
 

преступления (ПК-4);    2. Какие эффективные способы выявления, 
 

      пресечения, раскрытия и расследования 
 

      преступлений и иных правонарушений вы 
 

      исследовали при подготовке ВКР? 
 

способностью  осуществлять 1. Какие способы предупреждения 
 

предупреждение правонарушений, выявлять и правонарушений Вы исследовали при подготовке 
 

устранять причины  и условия, ВКР? 
 

способствующие их совершению (ПК-5); 2. Какие эффективные способы выявления и  

      
 

      устранения причин и условий, способствовавших 
 

      совершению правонарушений Вы исследовали 
 

      при подготовке ВКР? 
 

способностью выявлять, давать оценку и 1.Какие способы выявления и оценки 
 

содействовать пресечению коррупционного коррупционного поведения вы анализировали при 
 

поведения (ПК-6);     подготовке ВКР? 
 

      2.Какими способами осуществляется пресечение 
 

      преступного поведения? 
 

способностью квалифицированно 1. Какие научные работы Вам были 
 

проводить  научные  исследования  в  области проанализированы при подготовке ВКР? 
 

права (ПК-11);      2. Какие из результатов вашего исследования 
 

      опубликованы и где? 
 

      3.В каких научных мероприятиях Вы принимали 
 

      участие с докладами? Какова их 
 

      результативность? 
 

 



 

 
 
 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 
Специалист института за 3 рабочих дня до начала государственного экзамена передает 

секретарю ГЭК следующие документы:  
- зачетные книжки обучающихся; 
- приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия); 
- распоряжение директора института (декана факультета) об утверждении расписания 

государственных аттестационных испытаний (копия); 
- программу ГИА (копия); 
- распоряжения директора института (декана факультета) о допуске обучающихся к 

ГИА (копия); 
- экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 
На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 
- бланки протоколов ГЭК по приему государственного экзамена; 
- бланки экзаменационных листов для подготовки ответа обучающимися на 

государственном экзамене; 
- бланки оценочных листов для членов ГЭК (см. табл. 2). 
Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые готовит 

руководитель ОПОП ВО (или заведующий кафедрой) в соответствии с программой 
государственного экзамена и утверждает директор института (декан факультета). 

Билеты государственного экзамена обновляются 1 раз в год, хранятся на выпускающей 
кафедре. 

Секретарь ГЭК непосредственно на государственном экзамене выдает обучающимся 
экзаменационные билеты и экзаменационные листы для подготовки ответа обучающимися при 
проведении государственного экзамена. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 
учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 
разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, независимо от 
типа носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи 
информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 
использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на государственном 
экзамене, комиссия изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и 
(или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает 
решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно». 

Государственный экзамен проводится в форме открытых заседаний ГЭК с участием не 
менее двух третей от числа лиц, входящих в состав ГЭК. Заседания ГЭК проводятся 
председателями ГЭК.  

Заседание ГЭК по приему государственного экзамена проводится согласно 
утвержденному расписанию ГИА. 



 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 
состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 
правом решающего голоса.  

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 
день его проведения.  

Оценка государственного экзамена проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 
экзаменационную ведомость по приему государственного экзамена и в протокол заседания ГЭК 
по приему государственного экзамена. 

По окончанию заседания ГЭК все документы передаются секретарем ГЭК специалисту 
института для организации хранения. 

Обучающийся, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине, 
допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой на 
государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 
получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 
прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи 
с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана по установленной форме. 

 
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 
Защита ВКР является завершающим этапом и ГИА. Не позднее, чем за 2 календарных 

дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв руководителя и 
рецензию. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 
следующие документы:  

- зачетные книжки обучающихся; 
- приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  
- распоряжение директора института (декана факультета) об утверждении расписания 

государственных аттестационных испытаний (копия);  
- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 
- протоколы ГЭК по приему государственного экзамена; 
- программу ГИА (копия); 
- распоряжение директора института (декана факультета) о допуске обучающихся к 

ГИА (копия); 
- проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, 

претендующих на получение диплома с отличием;  
- списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 
- экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 
На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 
- бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 4);  
- протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 
Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух третей 

ее списочного состава. 
Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию ГИА. 



 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
- открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся время 
для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов ГЭК; 

- доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в 
редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 
распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 
носителе; 

- вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК; 
- заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК 

дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР 
должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к выполнению ВКР, 
самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. При отсутствии 
руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель ГЭК; 

- заключительное слово обучающегося: обучающемуся предоставляется возможность 
ответить на замечания. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, 
ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность 
процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 
обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК принимаются 
на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 
состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 
правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 
заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 
экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 
Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в экзаменационную 
ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и секретаря ГЭК. Протокол 
заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и секретарь ГЭК. 

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК сшиваются 
в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные документы 
передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения в деканате 
факультета. 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное государственное 
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие данное 
государственное аттестационное испытание  в установленный для них срок (в связи с неявкой 
на данное государственное аттестационное испытание  или получением оценки 
«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана по установленной форме. 
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