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1. Общие положения
1.1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета).
Задачи государственной итоговой аттестации:
1. Оценка степени подготовленности выпускника к основным видам
профессиональной деятельности: правоприменительной, правоохранительной, прокурорской.
2. Проверка уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных
компетенций, определяемых требованиями ФГОС ВО по специальности подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
3. Принятие решения о присвоении по результатам государственной
итоговой аттестации квалификации юрист по специальности подготовки
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность и выдаче документа государственного образца о высшем образовании.
1.2.

Состав государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация включает:
 защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы);
 государственный экзамен.
Государственный экзамен у студентов является междисциплинарным и
проводится по дисциплинам «Прокурорский надзор», «Участие прокурора в
рассмотрении судами уголовных и административных дел», «Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел», результаты
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников специализации «Прокурорская деятельность».
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2. Программа государственного экзамена
2.1. Перечень вопросов и заданий, выносимых на
государственный экзамен
Теоретические вопросы
1. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов.
2. Сущность прокурорского надзора: предмет, объекты, пределы. Соотношение прокурорского надзора с другими видами государственного контроля и надзора.
3. Функции, осуществляемые прокуратурой, их содержание. Соотношение функций, отраслей прокурорского надзора и направлений деятельности
прокуратуры
4. Роль прокурора в структуре координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Формы координации,
осуществляемые прокуратурой.
5. Структура звеньев системы органов прокуратуры.
6. Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры.
7. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Полномочия прокурора.
8. Особенности прокурорского надзора за органами, осуществляющими
контроль за малым и средним бизнесом.
9. Особенности надзора за законностью правовых актов. Критерии их
оценки прокурором при осуществлении надзора. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.
10. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора. Понятие, виды.
11. Сущность надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Особенности надзора.
12. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Особенности защиты прокурорами
прав и свобод социально незащищенных категорий граждан. Порядок и пределы ознакомления граждан с материалами проверок исполнения закона.
13. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры.
14. Соотношение полномочий прокурора, руководителя следственного органа и суда в досудебном производстве по уголовным делам.
15. Надзор за законностью задержания и содержания подозреваемых в
ИВС. Методика проверки ИВС.
16. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов, органами,
осуществляющими ОРД. Задачи и основные направления.
17. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
18. Правовые средства реагирования прокурора на нарушение закона при
осуществлении надзора за ОРД.

19. Сущность, задачи и основные направления надзора за исполнением законов в уголовно-исполнительной системе.
20. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов в уголовно-исполнительной системе. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора, их особенности.
21. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного
процесса. Участие прокурора в предварительном слушании по уголовным
делам. Подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве по уголовному делу.
22. Полномочия прокурора при рассмотрении уголовных дел судом 1 инстанции.
23. Речь обвинителя в прениях сторон. Отказ прокурора от обвинения. Изменение обвинения.
24. Полномочия прокурора по обжалованию незаконных приговоров,
определений и постановлений суда по уголовным делам, не вступивших в законную силу.
25. Основания принесения апелляционного, кассационного и надзорного
представления по уголовному делу. Отзыв представления.
26. Организация участия прокурора в суде апелляционной, кассационной и
надзорной инстанции по уголовным делам.
27. Полномочия прокурора по обжалованию судебных решений по уголовным делам, вступивших в законную силу.
28. Деятельность прокурора при возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в уголовном судопроизводстве.
29. Участие прокурора в предварительном слушании при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении уголовного дела судом присяжных.
Особенности участия прокурора в подготовительной части судебного разбирательства в суде присяжных.
30. Особенности участия прокурора в судебном следствии в суде присяжных.
31. Участие прокурора в прениях сторон в суде присяжных. Отказ от обвинения. Изменение обвинения.
32. Особенности обжалования не вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда присяжных.
33. Участие прокурора в рассмотрении судом гражданских дел. Процессуальное положение прокурора. Основание и порядок предъявления прокурором гражданских исков.
34. Полномочия и процессуальные формы участия прокурора в суде 1-й
инстанции по гражданским делам. Обязательное участие прокурора. Заключение прокурора в суде первой инстанции по гражданским делам, его основные элементы и их содержание.
35. Надзор за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными приставами.
36. Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве. Полномочия прокурора при рассмотрении дел в первой инстанции.
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37. Основания и порядок обращения прокурора с иском в арбитражный
суд. Особенности обжалования прокурором решений арбитражных судов.
38. Участие прокурора в апелляционной и кассационной инстанциях в арбитражном процессе.
39. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних. Основные направления надзора. Организация надзора
за исполнением законов о несовершеннолетних в органах прокуратуры.
40. Деятельность прокурора при заявлении обвиняемым ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
41. Международное сотрудничество в деятельности прокуратуры.
42. Правовое положение прокурора в досудебном уголовном процессе.
43. Функция надзора, осуществляемая прокурором в досудебном уголовном процессе, ее содержание.
44. Уголовное преследование в деятельности прокурора в досудебном уголовном производстве, формы осуществления.
45. Проверки исполнения закона в деятельности прокурора в досудебном
уголовном процессе, их виды, краткая характеристика.
46. Акты прокурорского реагирования, применяемые прокурором, в досудебном уголовном процессе, их виды, краткая характеристика
47. Организация надзора за законностью разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, методика осуществления.
48. Проверка прокурором отказных материалов, методика осуществления.
49. Проверка прокурором законности возбуждения уголовного дела, методика осуществления.
50. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и предварительного следствия.
51. Постановление прокурора о направлении материалов в орган расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Основания применения полномочия; требования, предъявляемые к постановлению.
52. Отмена прокурором постановления органа расследования о возбуждении уголовного дела. Содержание постановления об отмене постановления о
возбуждении, предъявляемые требования.
53. Требование прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания и предварительного следствия.
Основания применения.
54. Указание прокурора дознавателю по уголовному делу. Пределы дачи
указаний.
55. Рассмотрение прокурором жалобы участника уголовного процесса (ст.
124 УПК). Решения, принимаемые по жалобе.
56. Надзор прокурора за законностью применения мер пресечения и производством следственных действий, затрагивающих конституционные права
граждан. Организация участия прокурора в суде в досудебном производстве.
57. Надзор за законностью привлечения лица в качестве обвиняемого.
Полномочия прокурора.
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58. Надзор за законностью приостановления уголовных дел. Постановление прокурора об отмене постановления о приостановлении уголовного дела.
59. Надзор за законностью прекращения уголовных дел. Постановление
прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного дела.
60. Действия и решение прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным актом.
61. Действия на решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением.
62. Особенности надзора при производстве дознания в сокращенной форме.
63. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.
64. Методика изучения уголовного дела, поступившего с обвинительным
заключением (актом).
65. Прокурорский надзор за законностью заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
66. Особенности надзора по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
67. Организация работы в органах прокуратуры: понятие и основные элементы: субъектно-объектный состав, взаимодействие, согласованные и планируемые результаты.
68. Планирование, отчетность в органах прокуратуры. Содержание планирования.
69. Контроль и проверка исполнения в органах прокуратуры.
70. Информационно - аналитическая работа в органах прокуратуры, ее содержание.
71. История развития законодательства о прокуратуре. Этапы развития.
72. Основные концепции прокурорского надзора: современное состояние и
тенденции развития.
73. Взаимодействие органов прокуратуры с Уполномоченным по правам
человека и Общественной палатой в сфере защиты прав и законных интересов граждан.
74. Методика проведения прокурорской проверки при исполнении условного наказания в виде: исправительных работ, ограничения свободы, обязательных работ. Предмет и объект проверки.
75. Основные направления и задачи деятельности органов прокуратуры по
борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
76. Предмет и объект прокурорского надзора за исполнением законодательства о лицензионно-разрешительной деятельности в правоохранительных органах.
77. Участие прокурора в суде по делам о нарушениях избирательных прав
граждан. Основания и формы участия, полномочия прокурора.
78. Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной
службы в Российской Федерации.
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79. Особенности статуса прокурорского работника. Ограничения, запреты
и обязанности, связанные с ее прохождением.
80. Порядок приема на службу в органы прокуратуры. Аттестация прокурорских работников. Меры поощрения и взыскания, применяемые к прокурорским работникам. Правовое основание и последствия прекращения службы.
81. Предмет и объект прокурорского надзора за исполнением жилищного
законодательства
82. Организация работы прокурора по надзору за исполнением жилищного
и связанного с ним земельного законодательства
83. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на медицинскую помощь и исполнением законодательства о здравоохранении.
84. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений законодательства об образовании.
85. Основания и порядок участия прокурора в суде по делам о нарушениях
избирательных прав граждан.
86. Формы участия прокурора в суде по делам о нарушениях избирательных прав граждан.
87. Полномочия прокурора, участвующего в гражданском процессе по делам о нарушениях избирательных прав.
88. Деятельность органов прокуратуры в сфере реализации прав и свобод
человека и гражданина
89. Право граждан на обращение в суд
90. Профилактика коррупционных правонарушений в системе прокуратуры: современное состояние и пути оптимизации.
91. Основные направления повышения эффективности надзорной деятельности прокуратуры за исполнением законов. Критерии эффективности.
92. Правовые основы прокурорского надзора за исполнением законодательства о лицензионно-разрешительной деятельности в правоохранительных органах.
93. Предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законодательства о лицензионно-разрешительной деятельности в правоохранительных органах.
94. Полномочия прокурора по выявлению нарушений законодательства о
лицензионно-разрешительной деятельности в правоохранительных органах.
95. Методика организации прокурорской проверки исполнения законодательства о лицензионно-разрешительной деятельности в правоохранительных органах.
96. Прокурорский надзор за законностью деятельности лицензирующих
органов и органов, уполномоченных осуществлять разрешительную деятельность, при предоставлении лицензии (разрешения) и продлении срока действия лицензии (разрешения).
97. Назначение государственных обвинителей. Организация поддержания
обвинения в органах прокуратуры.
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98. Изучение прокурором-обвинителем материалов уголовного дела. Методика изучения материалов уголовного дела.
99. Требования, предъявляемые к поведению государственного обвинителя в суде.
100. Поддержание государственного обвинения по многоэпизодным и
объемным уголовным делам. Особенности организации участия в судебном
следствии и прениях сторон.
101. Особенности направления прокурором уголовного дела в суд при
наличии досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания и порядок
расторжения соглашения.
102. Воспитательная работа и повышение квалификации в прокуратуре
Российской Федерации. Сущность и задачи.
Практико-ориентированные задания
1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности прокуратуры района, прокурор своим приказом образовал в составе прокуратуры коллегию, в которую включил работников прокуратуры, управления внутренних дел, представителей органов местного самоуправления. Дайте оценку
действиям прокурора района.
2. Прокурор Кузнецкого района внес мэру г. Новокузнецка протест на его
незаконное распоряжение. Мэр, без рассмотрения, отправил протест прокурору г.Новокузнецка и предложил ему провести воспитательную работу с
прокурором района. Прокурор города, изучив письмо мэра, своим приказом
объявил прокурору района выговор. Дайте оценку действиям прокурора
района, города и мэра города.
3. Для повышения эффективности прокурорских проверок в сфере кредитно-финансовых отношений, по приказу прокурора города в штат одной из
районных прокуратур введена должность специалиста, на которую был принят выпускник экономического факультета ВУЗа. Оцените организационные
действия прокурора города.
4. Губернатор Кемеровской области, учитывая криминогенную обстановку в Сосновском микрорайоне, своим распоряжением обязал прокурора
области создать там отдельную прокуратуру. На этом основании прокурор
области издал приказ о создании прокуратуры микрорайона, установив штат
в количестве 3 человек. Дайте оценку действиям губернатора и прокурора
области.
5. В прокуратуру области поступило анонимное заявление о том, что в
дежурной части районного отдела полиции отказались принять сообщение о
причинении вреда здоровью гражданину Н. и рекомендовали ему обратиться
в медицинское учреждение по месту его жительства. Какие действия и кем
должны быть приняты в прокуратуре области?
6. На приеме у помощника у прокурора района гражданин Сорокин заявил, что 30 марта он был задержан работником полиции за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и доставлен в камеру администра9

тивных задержанных отдела полиции, где был избит работниками полиции.
У него были изъяты часы и деньги в сумме 1260 рублей, которые при освобождении 31 марта возвращены не были. Какое решение должен принять
прокурор по данному заявлению?
7. Начальником государственной инспекции безопасности дорожного
движения (ГИБДД) района было наложено административное взыскание на
Рыжова И., 16-ти лет, за совершение им административных правонарушений,
предусмотренных ст. 12.7 ч.1 АК РФ – управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и ст.
12.37 ч.2 АК РФ – управление транспортным средством при отсутствии обязательного страхования гражданской ответственности. Посчитав решение
начальника ГИБДД незаконным, Рыжов обратился с жалобой в прокуратуру
района. Были ли допущены начальником ГИБДД нарушения? Примите решение за прокурора района.
8. В прокуратуру Тамбовской области обратился гражданин Зимин с жалобой на то, что его фамилии нет в списках избирателей. Дайте квалифицированный ответ со ссылкой на закон.
9. На приеме у прокурора Центрального района г. Новокузнецка гражданин Ильин обратился с устной жалобой на отказ директора ООО «Аппарат»
уволить заявителя по собственному желанию. Со дня подачи заявления об
увольнении прошло 10 дней. Как должна быть разрешена жалоба Ильина
прокурором?
10. В детскую поликлинику обратилась гражданка Украины Прокопенко
за оказанием экстренной медицинской помощи ее заболевшему несовершеннолетнему ребенку. Заместителем главного врача поликлиники в обращении
Прокопенко было отказано по причине отсутствия у ребенка полиса обязательного медицинского страхования. Прокопенко обратилась с жалобой в
прокуратуру района. В ходе прокурорской проверки факт, указанный в жалобе нашел подтверждение. Помимо этого установлено, что часть медицинских
услуг оказывалось в поликлинике по истечении срока действия лицензии на
отдельные виды медицинской помощи. Какое нарушение допущено? Какое
решение должен принять прокурор района? Составьте от имени прокурора
района акты прокурорского реагирования.
11. 15.08.2017 г. В отношении 16-ти летнего Недозрелова было возбуждено уголовное дело. 17.08.2017 г. к нему домой явились сотрудники полиции и
в отсутствии родителей отвезли в отделение полиции, где он был допрошен.
20.08.2016г. мать Недозрелова обратилась в прокуратуру района с жалобой
на нарушение законодательства о несовершеннолетних. Какие права несовершеннолетнего нарушены? Как должен поступить прокурор района?
12. Прокурор района затребовал у начальника районного отдела полиции
подлинные оперативно-служебные документы, послужившие основанием для
заведения одного из дел оперативного учета. В предоставлении этих документов прокурору было отказано. Свой отказ начальник отдела полиции мотивировал секретным характером документов, содержащихся в деле оперативного учета. Примите решение в роли прокурора района. Как и в каком
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объеме начальник полиции может предоставить прокурору оперативнорозыскные материалы и подлинные документы по делам оперативного учета?
13. Прокурор района, рассмотрев поступившее к нему анонимное письмо
о том, что начальник департамента администрации области Бутылин злоупотребляет своими служебным положением, получает взятки и живет явно не
по средствам, направил начальнику полиции письменное поручение, в котором ссылаясь на п.4 ст. 37 УПК РФ, предложил организовать наблюдение за
дачей Бутылина и поставить на прослушивание все его телефоны, а также
осуществить все иные оперативно-розыскные мероприятия. Оцените действия прокурора района.
14. В прокуратуру Заморского района поступила коллективная жалоба от
15 владельцев дачных участков садоводческого товарищества «Радуга» о
том, что в период с декабря 2016 г. по февраль 2017 г. из их садовых домиков
были совершены кражи принадлежащего им имущества, а два дачных домика были сожжены. Лица, совершавшие кражи и поджоги, им не известны. Заявители писали также, что они сообщали обо всех фактах участковому уполномоченному полиции, но никаких мер по их заявлениям принято не было,
уголовные дела не возбуждались. Какие действия должен предпринять прокурор?
15. По вине технических работников суда не было направлено уведомление прокурору района о проведении предварительного слушания по делу Котова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213
УК РФ. Предварительное слушание было проведено в отсутствие прокурора.
При этом судья не поинтересовался о причине неявки прокурора. Поясните,
какие меры в этой ситуации необходимо предпринять прокурору.
16. Прокурор района поручил своему помощнику Сидорову поддержать
государственное обвинение в суде по делу Петрова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ. Ранее Сидоров с этим
делом знаком не был. Процесс состоится через неделю. Сидоров стал готовиться к участию в суде в качестве государственного обвинителя. Из каких
элементов слагается подготовка государственного обвинителя к судебному
заседанию? Каковы особенности подготовки государственного обвинителя
к суду с участием присяжных заседателей?
17. В связи с низкой явкой избирателей на избирательные участки на выборах депутатов в Государственную думу и представительные органы местного самоуправления глава администрации поселка «Светлое» издал постановление, в соответствии с которым на избирателей, не являвшихся на избирательные участки без уважительных причин предписывалось налагать
штраф в размере 300 руб. Это повлекло за собой направление в районную
прокуратуру коллективной жалобы жителей поселка. На изложенное в протесте прокурора района требование об отмене незаконного правового акта.
Последовал отказ. Имеется ли в рассматриваемой ситуации основание для
обращения в суд с административным заявлением? В роли прокурора района
примите решение.
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18. Прокурор района принес протест на приказ директора завода в части
незаконного привлечения к материальной ответственности шестерых работников. Протест директором завода был отклонен. Поясните, какое решение в
этой ситуации может принять прокурор. Вправе ли прокурор обратиться с
заявлением в суд о признании недействительным данного приказа? К подсудности какого суда относятся дела рассматриваемой категории? Как должен быть сформулирован предмет требований прокурора?
19. Прокурор района пришел к выводу о необходимости обратиться с заявлением в арбитражный суд в защиту имущественных интересов государства. Поясните, как надлежит действовать прокурору, имея ввиду, что он
не наделен правом обращения с исковыми заявлениями в арбитражные суды.
20. Арбитражный суд отказался принять к производству исковое заявление прокурора области на том основании, что им не представлены доказательства о направлении копии заявления и других документов ответчику. Со
ссылкой на закон оцените правомерность этого решения арбитражного суда.
21. Не согласившись с решением арбитражного суда первой инстанции,
не вступившим в законную силу, прокурор области решил подать апелляционную жалобу на это решение. Какие прокуроры могут обращаться с апелляционными жалобами на решения арбитражных судов? Какая судебная инстанция рассматривает апелляционные жалобы? Какова структура апелляционной жалобы прокурора?

2.2. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, заранее подготовленным на основе примерных заданий.
Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет)
содержит два теоретических вопроса и два практико-ориентированных задания. Все вопросы ориентированы на установление соответствия уровня подготовленности выпускника профессиональным требованиям к юристу специализации «Прокурорская деятельность».
Экзамен проводится в устной форме, однако студентам рекомендуется
сделать краткие записи ответов. На все вопросы студент готовит письменный
конспективный ответ на представленных ему листах бумаги со штампом
факультета. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может
быть развернутый план ответов, статистические данные, точные
формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать
ответ, и т.п. Письменный ответ может быть использован студентом в случае
подачи апелляции.
2.3. Время, отводимое на подготовку ответов и выполнение заданий, перечень разрешенных к использованию на государственном экзамене
12

материалов
Длительность подготовки студентов к ответу по билету 1 час.
В ходе подготовки к ответу на государственном экзамене студент может ознакомиться с программой ГИА, включающей программу государственного экзамена; запрещается использование текстов нормативных актов,
справочной и учебной литературы.
Для ответа на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные
вопросы в целом каждому студенту отводится примерно 30 минут. Выпускник должен четко формулировать ответы на вопросы билета; ответы желательно проиллюстрировать конкретной практической информацией. Право
выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту.
2.4. Рекомендации обучающимся по подготовке
к государственному экзамену
Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в соответствии с программой государственной итоговой аттестации.
В первую очередь, обучающимся необходимо ознакомиться с перечнями вопросов и практико-ориентированных заданий, выносимых на государственный экзамен.
В процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих целей учебную литературу. Работая с нормативным материалом, обучающийся должен убедиться, что имеющиеся в его распоряжении
тексты нормативных правовых актов включают в себя все изменения и дополнения. Для этого можно воспользоваться справочно-информационной системой «Консультант-плюс» в компьютерных классах и в читальном зале
библиотеки НФИ КемГУ.
Для систематизации знаний большое значение имеет посещение обучающимися консультации, которая проводится по расписанию накануне государственного экзамена.
2.5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену
1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. В 2 т. Том 1. Общая часть
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова.
- 14-е изд., перераб. и доп. - Эл. текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018.
- 165 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/395485BB-9B5D-420B9E51-2DD3C33AF2CB#page/1
2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. В 2 т. Том 2. Особенная
часть [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров.
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- 14-е изд., перераб. и доп. - Эл. текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018.
- 344 с. - (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/11F16581-3FA6-437B-AD623370BB6ADDA0#page/1
3. Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А.
Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Эл. текстовые данные. - Москва :
Юрайт, 2018. —
253
с. –
Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331#page/1
4. Участие прокурора в гражданском процессе [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Я. С. Гришина [и др.] ;
под ред. Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — Эл. текстовые данные. Москва : Юрайт, 2018. — 308 с.- Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/9D99FA57-9E4A-4EAC-8A46-F649F467A947#page/1
2.6. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов
Оценка за государственный экзамен выставляется студенту с учетом
уровня освоения компетенций и количества заданий в билете. Максимальное
количество баллов, выставляемых за ответ на теоретический вопрос по каждой дисциплине, составляет 30, за выполнение практико-ориентированного
задания – 20.

Теоретический
вопрос 1
Теоретический
вопрос 2
Практикоориентированное задание 1
Практикоориентированное задание 2

низкий
(компетенция
не сформирована), в баллах

пороговый, в
баллах

повышенный, в баллах

продвинутый, в баллах

0 - 14

более 15

более 20

более 26

0 - 14

более 15

более 20

более 26

0-7

более 8

более 11

более 16

0-7

более 8

более 11

более 16

Шкала перевода баллов в оценки:
0 - 45 баллов - неудовлетворительно;
46 – 61 баллов - удовлетворительно;
62 - 83 баллов – хорошо;
84 – 100 баллов – отлично.
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Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы, экзаменационную
ведомость и зачетные книжки, все члены комиссии подписывают эти документы. Оценки оглашаются студентам после завершения государственного
экзамена.

3. Выпускная квалификационная работа
3.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы
Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа.
Студенты специализации «Прокурорская деятельность» выполняют
выпускную квалификационную работу по дисциплинам, освоение которых
имеет определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников данной специализации.
Примерная тематика ВКР
Место прокуратуры в государственном механизме современной Рос-

1.
сии.
2.
Концепция прокурорского надзора на современном этапе развития государственности.
3.
Реализация принципа единства и централизации в деятельности прокуратуры.
4.
Принципы гласности в деятельности прокуратуры.
5.
Независимость органов прокуратуры в процессе осуществления своей
деятельности.
6.
Принцип законности и его особенности в деятельности прокуратуры.
7.
Принципы организации и деятельности прокуратуры и их развитие.
8.
Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры.
9.
Правовой статус Генерального прокурора Российской Федерации.
10. Правовое регулирование и организация работы в органах прокуратуры
по различным направлениям ее деятельности.
11. Особенности организации надзора за исполнением законов в специализированных прокуратурах Российской Федерации.
12. Соотношение контроля и надзора за исполнением законов.
13. Статус прокурора в координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
14. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности (правовое регулирование и организация).
15. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации.
16. Возникновение и развитие надзорной власти в России.
17. Прокурорское вмешательство и критерии его допустимости при осуществлении надзора за исполнением законов.
18. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления.
19. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
20. Подбор и расстановка кадров в органах прокуратуры.
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21. Законодательное развитие надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
22. Становление и развитие общего надзора за исполнением федерального
законодательства.
23. Система средств прокурорского реагирования и их эффективность при
осуществлении надзора за исполнением законов.
24. Представление в системе средств прокурорского реагирования при
осуществлении надзора за исполнением законов.
25. Протест как акт прокурорского реагирования при осуществлении
надзора за законностью правовых актов.
26. Предостережение в системе средств прокурорского реагирования.
27. Требование в системе средств прокурорского реагирования.
28. Организация работы прокуратуры области.
29. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав и свобод граждан
30. Прокурорский надзор за исполнением законодательства при осуществлении реформы жилищно-коммунального хозяйства
31. Правовые основы и организация прокурорского надзора за исполнением законов в сфере здравоохранения
32. Правовые основы и организация прокурорского надзора за исполнением законов в сфере образования
33. Прокурорский надзор в сфере исполнения законодательства о физической культуре и спорте
34. Средства прокурорского реагирования при осуществлении надзора за
исполнением закона органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
35. Организация работы органов прокуратуры по приему, рассмотрению и
разрешению обращений граждан.
36. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи.
37. Надзор за исполнением природоохранного законодательства
38. Правовое регулирование и организация прокурорского надзора за исполнением жилищного законодательства
39. Защита прокурором жилищных прав обманутых дольщиков в современных экономических условиях
40. Прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства
41. Прокурорский надзор за исполнением законов, направленных на обеспечение государственной поддержки предпринимательства
42. Правовое регулирование и организация правотворческой деятельности
органов прокуратуры
43. Профессионализм и правовая культура работника органов прокуратуры
Российской Федерации
44. Прокурорский надзор за деятельностью органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
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45. Прокурорский надзор за исполнением антимонопольного законодательства
46. Прокурорский надзор в кредитно-финансовой сфере
47. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках и
банковской деятельности
48. Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства
49. Прокурорский надзор за исполнением законов при размещении заказов
для государственных нужд
50. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии криминальному банкротству предприятий
51. Противодействие коррупции средствами прокурорского надзора на современном этапе
52. Организация работы прокуратуры района по профилактике организованной преступности и коррупции
53. Участие прокуратуры в противодействии рейдерским захватам имущества
54. Организация прокурорского надзора за расследованием уголовных дел
следователями органов Следственного Комитета РФ
55. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии террористической деятельности
56. Правовые основы и организация прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремизму
57. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно розыскную деятельность. Средства прокурорского реагирования при осуществлении надзора за исполнением закона органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
58. Осуществление прокурором функции уголовного преследования в досудебном производстве
59. Соотношение полномочий суда и прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса
60. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела
61. Обеспечение прав обвиняемого (подозреваемого) средствами прокурорского надзора в досудебном уголовном процессе
62. Обеспечение прав потерпевшего от преступления средствами прокурорского надзора.
63. Организация работы органов прокуратуры по приему граждан и проверке заявлений, сообщений о преступлениях
64. Указания прокурора и их эффективность при осуществлении надзора за
законностью расследования уголовного дела
65. Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных дел
о преступлениях несовершеннолетних.
66. Организация прокурорского надзора за законностью применения мер
пресечения к обвиняемому в совершении преступления
67. Прокурорский надзор за законностью задержания подозреваемого в совершении преступления
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68. Роль прокуратуры в укреплении законности при исполнении уголовных наказаний
69. Прокурорский надзор за исполнением законов о медико-санитарном
обеспечении осужденных
70. Организация надзора и полномочия прокурора при осуществлении
надзора за исполнением законов в местах исполнения наказания
71. Уголовно-исполнительные инспекции как объект прокурорского
надзора
72. Организация надзора и полномочия прокурора при осуществлении
надзора за исполнением законов в местах предварительного заключения
73. Организация проверки исполнения законов при ведении учета осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы
74. Реализация прокурором функции уголовного преследования в судебном производстве
75. Участие прокурора в суде по делам особого производства
76. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности
77. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам, связанным с деятельностью организованных преступных формирований
78. Организация участия прокурора по рассмотрению уголовных дел в судах первой инстанции
79. Правовые, организационные и тактические аспекты участия государственного обвинителя в судебном следствии
80. Организация и методика поддержания государственного обвинения в
суде с участием присяжных заседателей
81. Правовые и организационно-методические основы участия прокурора в
суде первой инстанции по гражданским делам. Обращение прокурора с иском в суд.
82. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
83. Защита прокурором государственной и муниципальной собственности
в арбитражном судопроизводстве
84. Криминологическое прогнозирование и планирование, осуществляемые органами прокуратуры.
85. Формы и методы использования органами прокуратуры криминологических знаний
86. Изучение преступности органами прокуратуры
87. Выявление причин и условий преступности органами прокуратуры
88. Изучение личности преступника в органах прокуратуры
89. Роль органов прокуратуры в системе предупреждения преступности
90. Координирующая роль органов прокуратуры в предупреждении преступности
91. Формы и методы координации органами прокуратуры деятельности по
борьбе с преступностью
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92. Криминологическое прогнозирование преступности, осуществляемое
органами прокуратуры
93. Планирование предупреждения преступности органами прокуратуры
94. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Федерации
95. Прокуратура в системе национальной безопасности России
96. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью и предварительным следствием как одно из направлений предупредительной деятельности прокуратуры
97. Поддержание государственного обвинения в суде как одно из направлений предупредительной деятельности прокуратуры
98. Научно-методическое обеспечение органами прокуратуры предупреждения преступности
99. Координация органами прокуратуры предупреждения насильственной
преступности
100. Координация органами прокуратуры предупреждения корыстной
преступности
101. Координация органами прокуратуры предупреждения преступности в сфере экономики
102. Координация органами прокуратуры предупреждения рецидивной
преступности
103. Координация органами прокуратуры предупреждения международной преступности
104. Организованная преступность и ее предупреждение органами прокуратуры
105. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение органами
прокуратуры
106. Выявление и устранение органами прокуратуры причин и условий
преступности несовершеннолетних
107. Выявление и устранение органами прокуратуры причин и условий
семейно-бытовой преступности
108. Коррупция и ее предупреждение органами прокуратуры
109. Выявление и устранение органами прокуратуры причин и условий
коррупции
110. Предупреждение органами прокуратуры преступлений сотрудников
правоохранительных органов
111. Деятельность органов прокуратуры по защите прав и свобод несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении
112. Деятельность специализированных прокуратур по предупреждению
преступности в местах лишения свободы.
3.2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
ВКР является заключительным этапом обучения в вузе и представляет
собой законченную разработку, в которой разрешается актуальная для пра19

воприменения и для предприятия отрасли задача.
ВКР представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими
знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.
ВКР показывает уровень освоения выпускником методов научного
анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации
по совершенствованию правового регулирования общественных отношений
в изучаемой области.
ВКР должна:
- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых актов
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов,
- отражать умения выпускника пользоваться рациональными приемами
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами
- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно правовых актов, аккуратность исполнения).
ВКР юриста оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы.
Оптимальный объем ВКР – 60-70 страниц машинописного текста.
В процессе написания ВКР студент на основе полученных знаний по
общетеоретическим и специальным дисциплинам, практического материала,
собранного в период прохождения преддипломной практики и подготовки
ВКР, проводит научное исследование по заданной теме. Выполнение ВКР
является комплексной проверкой подготовки юриста к практической деятельности.
Студент выбирает тему ВКР согласно тематике, разработанной кафедрой. Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающей кафедрой. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том
числе и предложение своей тематики с обоснованием целесообразности ее
разработки.
Руководители
ВКР
назначаются
из
числа
профессорскопреподавательского состава НФИ КемГУ распоряжением о закреплении тем
ВКР. Закрепление темы и назначение руководителя осуществляется выпускающей кафедрой на основании личного заявления студента. Заявление подается студентом на имя заведующего кафедрой по установленной форме с
указанием темы ВКР, научного руководителя и места преддипломной практики. Заявление визируется научным руководителем. Сроки подачи заявлений устанавливаются кафедрой.
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После утверждения темы ВКР студенту выдается задание с критериальными требованиями.
Задание на выполнение ВКР содержит тему ВКР согласно распоряжению, основную задачу исследования, содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов), а так же дату выдачи задания и срок сдачи готовой ВКР. Задание выдается перед направлением студента на преддипломную практику и может быть уточнено по результатам ее прохождения. Задание подписывается руководителем и студентом, после чего – утверждается
заведующим кафедрой.
Сроки для выполнения и защиты ВКР определяются графиком учебного
процесса и календарным планом.
Информация о закреплении за студентами научных руководителей и
тем ВКР доводится до сведения студентов выпускного курса.
Научный руководитель ВКР должен:
1) Выдать студенту задание на разработку ВКР по установленной
форме.
2) Осуществлять руководство преддипломной практикой, принять
отчет о прохождении практики.
3) Оказать практическую помощь студенту в разработке плана и методики выполнения ВКР.
4) Обеспечить квалифицированную консультацию в подборе литературных источников, статистических и иных фактических материалов, необходимых для выполнения ВКР.
5) Осуществлять систематический контроль за ходом работы над ВКР
в соответствии с разработанным планом.
6) После окончания разработки ВКР дать оценку качества ее выполнения и соответствия предъявленным требованиям в отзыве руководителя, а
также поставить свою подпись на титульном листе ВКР. В отзыве указывается мнение руководителя о допуске к защите и оценка ВКР.
7) Подготовить студента к защите ВКР.
Научный руководитель ВКР ведет постоянное наблюдение за выполнением студентом всех разделов ВКР в сроки, регламентируемые календарным графиком. Обо всех существенных отклонениях от установленных сроков научный руководитель ставит в известность заведующего кафедрой.
Написание и оформление ВКР выполняется в соответствии с методическими материалами, указанными в следующих источниках:
Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./ Космин В. В., 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.: 60x90
1/16. - (ВО: Магистратура) (Переплѐт) ISBN 978-5-369-01464-6, 300 экз. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518301.
Требования к подготовке и защите дипломной работы [Текст] : метод.
указ. и рекомендации к подготовке и защите дипломных работ / сост. Л. В.
Липунова, Л. А. Юрьева; НФИ КемГУ. – Новокузнецк, 2013. – 47 с.
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3.3. Порядок допуска к защите выпускной квалификационной работы
После оформления ВКР, студент передает ее на нормоконтроль. Нормоконтроль осуществляется сотрудником, назначенным заведующим выпускающей кафедрой из числа преподавателей кафедры. Нормоконтролер проверяет ВКР на предмет соответствия требованиям ГОСТ к оформлению текста
и отсутствия плагиата. Замечания отражаются в листе нормоконтроля.
Оформленную ВКР с подписями на титульном листе (научного руководителя и зав. кафедрой), отзыв научного руководителя и лист нормоконтроля
студент передает заведующему кафедрой.
К защите допускаются студенты, сдавшие итоговый государственный
экзамен, выполнившие ВКР в соответствии с полученным заданием и календарным графиком и прошедшие процедуру нормоконтроля.
3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Завершающим этапом ВКР является ее защита перед Государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) на открытом заседании.
Защита ВКР проводится каждым студентом индивидуально на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.
Защита ВКР является открытым, публичным мероприятием, производится в аудитории, которая заранее определяется Учебно-методическим
службой НФИ КемГУ и готовится сотрудниками выпускающей кафедры.
Секретарь ГЭК приглашает к защите студента, озвучивает тему ВКР.
Студент в течение 7-8 минут излагает основные положения представленной работы. При этом обосновывается актуальность темы ВКР, дается
характеристика объекта исследования, раскрывается основное содержание
работы, излагается сущность предлагаемых мероприятий с обоснованием их
социальной эффективности. В процессе доклада студент может использовать
демонстрационные материалы.
После завершения доклада студенту задаются вопросы как членами
ГЭК, так и другими присутствующими. При подготовке ответов на вопросы
студент имеет право пользоваться текстом ВКР и обдумывать свои ответы.
После доклада и ответов на вопросы ГЭК заслушивает отзыв научного руководителя.
Решение ГЭК об оценке ВКР производится на закрытом совещании.
Оценка выставляется комиссией с учетом отзыва научного руководителя, доклада и ответов студента в процессе защиты. ВКР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК о защите ВКР.
Если ВКР представляет теоретический или практический интерес, ГЭК
дает рекомендации по ее опубликованию, и возможно – внедрению работы
в практику работы органов прокуратуры.
При успешной защите ВКР студенту присваивается квалификация
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«юрист» и принимается решение о выдаче диплома. Результат защиты ВКР
и решение о присвоении квалификации студенту оформляются в зачетную
книжку и заверяются подписями всех членов комиссии, присутствовавших
на заседании.
Секретарь ГЭК сдает зачетные книжки и другие документы в деканат
факультета истории и права, протоколы заседания ГЭК - в архив НФИ КемГУ.
После защиты ВКР выпускник сдает ее на бумажном носителе на кафедру.
Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из следующих элементов оценивания:
- работа студента в течение семестра по выполнению ВКР;
- содержание ВКР;
- демонстрационные материалы (презентации результатов работы);
- доклад на защите;
- ответы на вопросы членов комиссии.
3.5. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
Критерии оценки ВКР:
«отлично»  выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям по содержанию и
оформлению;
 доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность
темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в практику;
 защита ВКР осуществляется с использованием компьютерной презентации или иных наглядных материалов;
 ответы на вопросы членов ГЭК носят четкий характер, раскрывают
сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
 отзыв руководителя ВКР не содержит сведений о наличии недостатков
в работе;
 компетенции сформированы полностью (на продвинутом уровне).
Профессиональная подготовка выпускника полностью соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности подготовки 40.05.04 «Судебная и про23

курорская деятельность».
«хорошо» 
выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с
целевой установкой, в целом отвечает предъявляемым требованиям по содержанию и оформлению;

доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования
данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов
исследования в практику;

защита ВКР осуществляется с использованием компьютерной презентации или иных наглядных материалов;

ответы на вопросы членов ГЭК носят расплывчатый характер, но
при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;

отзыв руководителя ВКР не содержит сведений о наличии недостатков в работе или замечания носят незначительный характер;
 компетенции сформированы в достаточном объеме (на повышенном
уровне). Профессиональная подготовка выпускника в целом соответствует
требованиям ФГОС ВО по специальности подготовки 40.05.04 «Судебная и
прокурорская деятельность».
«удовлетворительно»  Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно;
 доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии
причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность
в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны
перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в практику.
 защита ВКР осуществляется без использования компьютерной презентации или иных наглядных материалов;
 ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не
раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из дипломной работы,
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показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом.
 выводы в отзыве руководителя на ВКР указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не позволили студенту полно раскрыть тему.
 компетенции сформированы в удовлетворительном объеме (на пороговом уровне). Профессиональная подготовка выпускника в достаточной степени соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности подготовки
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».
«неудовлетворительно»  выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает по содержанию и оформлению предъявляемым
требованиям.
 доклад не полностью структурирован, слабо раскрываются причины
выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и
хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в
логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при
указании на них не устраняются; в заключительной части слабо отражаются
перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в практику.
 защита ВКР осуществляется без использования компьютерной презентации или иных наглядных материалов;
 ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативноправовых актов, выводами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом.
 выводы в отзыве руководителя на ВКР указывают на наличие существенных замечаний, недостатков, которые не позволили студенту раскрыть
тему; студент не выразил понимания допущенных им ошибок в работе.
 компетенции не сформированы.
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам государственных аттестационных испытаний (государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы) обучающийся имеет право на апелляцию – письменную апелляцию о нарушении,
по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с его результатами.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь апелляционной комиссии запрашивает у секретаря ГЭК протокол ГЭК, заключение председателя ГЭК о
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соблюдении процедурных вопросов при проведении государственных аттестационных испытаний, а также письменные ответы обучающегося (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты ВКР).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции (если нарушения не подтвердились и
(или) не повлияли на оценку обучающегося) либо об удовлетворении апелляции (если нарушения подтвердились и (или) повлияли на оценку обучающегося). В последнем случает результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию. Обучающемуся предоставляется возможность пройти повторное государственное аттестационное
испытание в сроки в пределах срока освоения образовательной программы.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного испытания либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимается.
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Зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин,
канд. юрид. наук, доценту Е.А. Писаревской
от студента(-ки) группы _________
Иванова Ивана Ивановича
(Фамилия, имя, отчество в родительном падеже полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Предполагаемая тема выпускной квалификационной работы: «Полное название работы».
Предполагаемый руководитель: канд. юрид. наук., доцент кафедры УПД Смирнов
Александр Николаевич
Место производственной (преддипломной) практики: Прокуратура Центрального района г. Новокузнецка
Необходимость подачи заявки на место прохождения преддипломной практики: да
да/нет
«____»______________ 201__ г.

___________ /И. И. Иванов/

«СОГЛАСЕН»
«____»______________ 201__ г.

__________ /А.Н. Смирнов/

«УТВЕРЖДАЮ»
«____»______________ 201__ г.

___________ /Е.А. Писаревская/

дипломник

научный руководитель

зав. кафедрой
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Образец задания на ВКР
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Факультет ___истории и права___
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой УПД, канд. юрид. наук.,
_______________ Писаревская Е.А.
подпись

Задание
на выпускную квалификационную работу студенту(-ки) группы ______ Иванова Ивана
Ивановича
1. Тема выпускной квалификационной работы «Полное наименование темы ВКР» _____
_____________________________________________________________________________
Утверждена распоряжением №_______ от «___»___________201__ г.
2.
Срок представления студентом законченной работы в ГЭК
«___»______________ 201__ г.
(не позднее, чем за две недели до защиты работы)

3.
Исходные данные
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
основные НПА, на которых основывается ВКР

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________
4.
Содержание выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
перечень подлежащих разработке вопросов
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Календарный график выполнения ВКР
студента _____________________________группа ___________
Раздел

Срок (месяц, неделя)
Апрель

Март
Введение
Глава 1
1.1
1.2
Глава 2
2.1
2.2
Глава 3
3.1
3.2
Заключение

Май

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Дата выдачи задания «___»______________ 201__ г.
Зав. кафедрой УПД

__________ Е.А. Писаревская

Задание принял к исполнению студент

______________ И. И. Иванов

План выполнен в полном / неполном объѐме
«____» ________________ 201__ г.
Руководитель:

_______________________ ФИО, должность

________________/
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ ВКР
Студент _________________________ группа _____________________
Тема ВКР _________________________________________________________
Руководитель ВКР _________________________________________________
Элемент
оформления

Условные
обозначения (стр., пункт
списка)

Оформление обложки
и титульного листа
Оформление оглавления
Оформление заголовков (наименования глав, введение, заключение, список литературы)
Оформление текста работы
(шрифт, интервал, поля)
Объем структурных элементов
работы
Оформление библиографических ссылок, в частности:
- на нормативные акты
- на специальную литературу
(учебники, комментарии, монографии, диссертации, статьи)
- на материалы судебной практики
Оформление списка использованной литературы, в частности:
- нормативных актов
- специальной литературы
(учебники, комментарии, монографии, диссертации, статьи)
- судебной практики
Оформление
приложений
Проверка на антиплагиат

Содержание
замечания
-

-

-

Нормоконтролер
________________/_______________________ФИО
Примечание: лист нормоконтроля сдается на кафедру вместе с ВКР.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Оценочный лист членов ГЭК
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студента ____________________группы________
при сдаче государственного экзамена
Коды
проверяемых
компетенций
Показатели оценки результата

ПК-25

ПК-26

ПК-27
ПСК2.1
ПСК2.2
ПСК2.3
ПСК2.5

ПСК2.11

ПСК2.13
ПСК2.15

Показатели уровня
сформированности компетенций,
знаний, навыков и умений студентов
низкий
пороповыпро(компе- говый
выдвитенция
шеннутый
не сфорный
сформирована)

способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению верховенства закона, единства
и укрепления законности, защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства
способность обобщать и анализировать информацию, имеющую значение для реализации правовых
норм в сфере прокурорского надзора, выполнения
функций прокуратуры Российской Федерации
способность обеспечивать законность рассмотрения
дел судами и законность принимаемых судебных решений
способность осуществлять прокурорский надзор
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации
способность осуществлять уголовное преследование
способность участвовать в рассмотрении дел судами
способность
применять
организационнораспорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие функциональную, а также предметную деятельность прокурорского работника
способность эффективно использовать предусмотренные законом средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному устранению выявленных нарушений закона
способность использовать методику и тактику
осуществления прокурорского надзора, функций
прокурорской деятельности
способность реализовывать навыки публичных
выступлений, профессионального ведения полемики в судебном процессе
Студент показывает глубокие знания вопросов билета,
свободно оперирует правовыми категориями
Студент легко отвечает на дополнительные вопросы
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Средний балл

_______________________________________________
Председатель ГЭК
Члены ГЭК

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
О РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена:
Студентом (кой) __________________________________________
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Факультета истории и права, специальности Судебная и прокурорская деятельность, специализации Прокурорская деятельность
Группы ____________Тема выпускной квалификационной работы:
_____________________________________________________________________________
1. Деятельность обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы:
№
п/п

Показатели оценки деятельности обучающегося в период подготовки ВКР

Соответствие предъявляемым требованиям
соответствует

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
2.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

в основном
соответствует

не
соответствует

Своевременность и качество подготовки
первоначальных материалов ВКР, предложенных для обсуждения с научным руководителем
Своевременность начала подготовки ВКР в
соответствии с выданным научным руководителем задания на ВКР
Соблюдение сроков промежуточных этапов
подготовки ВКР
Срок представления выпускником законченной выпускной квалификационной работы в ГАК
Полнота обзора использованных источников и литературы, в том числе указанных в
Задании на ВКР
Своевременность реагирования выпускника
на замечания научного руководителя
Использование в ВКР практических материалов, в том числе результатов, полученных выпускником в процессе прохождения
производственной (преддипломной) практики
Уровень сформированности компетенций
выпускника, предусмотренных ОПОП
Уровень соответствия подготовленности автора выпускной квалификационной работы
требованиям ФГОС
Требования к уровню профессиональной
Уровень соответствия
соответствует
в основном
не
подготовки выпускника
соответствует

соответствует

Актуальность темы
Соответствие использованных методов и
моделей поставленной цели
Междисциплинарный характер выпускной
квалификационной работы
Четкость, последовательность и язык изложения материала
Соответствие содержания работы поставленной цели
Оригинальность полученных результатов
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7.

Качество оформления работы

Недостатки и замечания по работе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
Общее заключение по работе: Выпускная квалификационная работа: может быть допущена к защите / не может быть допущена к защите (нужное подчеркнуть)
Рекомендуемая оценка
___________________________________________________________________
Руководитель ВКР
____________________________________________________________________
(ФИО, должность)
«_____»_______________________ 20___г.
____________________________________
(подпись)
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