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Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511. 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 

 

Программу составил: 

Львова И. Г., старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права Сибирского юридического университета. 
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I. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1.1. Дисциплина «Финансовое право» 

 

1. Понятие финансов, их классификация. Понятие финансовой системы и 

ее элементы. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства и 

муниципальных образований. 

2. Правовое положение Министерства финансов Российской Федерации. 

3. Правовое положение Федерального казначейства Российской 

Федерации. 

4. Правовое положение Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. 

5. Правовое положение Счетной палаты Российской Федерации. 

6. Правовое положение Контрольно-счетной палаты субъекта Российской 

Федерации. 

7. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации 

(Банка России). 

8. Финансово-правовые отношения и их субъекты. Методы финансово-

правового регулирования. Финансово-правовые нормы: общая характеристика, 

виды. Источники финансового права.  

9. Понятие финансового контроля. Виды финансового контроля. Формы и 

методы финансового контроля. Правовое положение аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. Сущность независимого аудиторского контроля. 

10. Понятие и виды бюджетов в Российской Федерации. Структура 

бюджетной системы Российской Федерации. Государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации: виды, правовой режим. 

11. Принципы организации бюджетной системы Российской Федерации. 

12. Бюджетная классификация Российской Федерации: состав и значение. 

13. Доходы бюджетов: понятие, виды. Формы расходов бюджета, их общая 

характеристика. Расходы бюджетных учреждений. Сущность бюджетного 

финансирования. 

14. Межбюджетные отношения. Формы межбюджетных трансфертов. 

15. Дефицит бюджета и его предельные значения. Источники 

финансирования дефицита бюджета. Государственный и муниципальный долг: 

понятие, формы, предельные значения, обслуживание, погашение. 

16. Понятие и стадии бюджетного процесса. Участники бюджетного 

процесса. 

17. Временное управление бюджетом. Понятие и порядок исполнения.  

18. Государственный и муниципальный финансовый контроль в 

бюджетной сфере: задачи и формы. 

19. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации: основания, субъекты и меры ответственности. 

20. Понятие и виды налогов и сборов в Российской Федерации. Принципы 

налогообложения. Права и обязанности налогоплательщиков. 



21. Порядок взыскания налогов и сборов за счет денежных средств, 

находящихся на счетах налогоплательщика в банках. 

22. Элементы налогообложения, их общая характеристика. 

23. Основания возникновения и прекращения обязанности по уплате налога 

(сбора). Общие условия исполнения и прекращения обязанности по уплате налога 

(сбора). 

24. Понятие, формы и методы налогового контроля. Порядок обжалования 

актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

25. Конституционные основы денежной системы Российской Федерации. 

Денежная эмиссия. Понятие и формы денежного обращения в Российской 

Федерации. 

26. Правила обращения наличных денег и контроль за их соблюдением. 

Безналичное денежное обращение. Формы и порядок применения безналичных 

расчетов. 

27. Основы правового положения кредитной организации. Порядок 

создания, реорганизации и ликвидации кредитных организаций. Лицензирование 

банковской деятельности. 

28.  Инвестиции и инвестиционная деятельность: понятие, формы. 

Инвестиционная политика, ее элементы. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. Правовой режим иностранных 

инвестиций в Российской Федерации. 

29. Понятие валюты. Валютные ценности. Валютные ограничения. Понятие 

и виды валютных операций. Резиденты и нерезиденты в валютных 

правоотношениях. 

30. Понятие страхования. Виды страхования. Перестрахование. Правовое 

положение субъектов страховой деятельности. 

 

1.2. Дисциплина «Административное право (Общая часть)» 

 

1. Административное право как самостоятельная отрасль права России: 

предмет и метод правового регулирования, система и источники, взаимодействие с 

другими отраслями права. 

2. Наука административного права: понятие и значение науки в 

совершенствовании регулирования общественных отношений, основные теории 

науки административного права. 

3. Общая характеристика механизма административно-правового 

регулирования (понятие и элементы механизма, стадии процесса административно-

правового регулирования). 

4. Нормы административного права, акты толкования норм 

административного права как элементы механизма административно-правового 

регулирования. 

5. Способы реализации норм административного права.  

6. Общая характеристика административно-правового статуса 

индивидуальных субъектов правоотношений. 

7. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ. 

8. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти. 



9. Федеральные органы исполнительной власти как субъекты 

административных правоотношений: система, структура, правовые основы 

организации и деятельности в России, административно-правовой статус. 

10. Правительство Российской Федерации как коллегиальный орган, 

возглавляющий систему исполнительной власти в России. 

11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации как 

субъекты административных правоотношений: система, структура, правовые основы 

организации и деятельности, административно-правовой статус. 

12. Органы местного самоуправления как субъекты административных 

правоотношений (административно-правовой статус органов местного 

самоуправления на примере города Омска). 

13. Некоммерческие организации как субъекты административных 

правоотношений (правовые основы организации и деятельности в России, 

административно-правовой статус). 

14. Коммерческие организации как субъекты административных 

правоотношений (правовые основы организации и деятельности в России, 

административно-правовой статус). 

15. Общая характеристика государственной службы в России (понятие, 

система,  принципы).  

16. Государственные должности Российской Федерации  (понятие, правовое 

регулирование, виды). 

17. Государственные должности субъектов Российской Федерации (понятие, 

правовое регулирование, виды).  

18. Общая характеристика административно-правового статуса 

государственных служащих (права, обязанности, юридическая ответственность, 

гарантии реализации права, ограничения и запреты). 

19. Формы государственного управления (понятие, значение, виды). 

20. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение, 

классификация. 

21. Методы государственного управления (понятие, значение, виды). 

22. Общая характеристика мер административного принуждения (понятие, 

виды, правовое регулирование). 

23. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях (понятие, виды, правовое регулирование). 

24. Общая характеристика контроля и надзора в государственном 

управлении (понятие и виды контроля,  административный надзор, соотношение 

контроля и надзора). 

25. Контроль органов законодательной (представительной) власти в целях 

укрепления законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной 

власти. 

26. Судебный контроль в целях укрепления законности и дисциплины в 

деятельности органов исполнительной власти. 

27. Формы реагирования прокуратуры на нарушения законности в 

государственном управлении (понятие, значение, виды, правовое регулирование). 

28. Обращения граждан как способ обеспечения законности и дисциплины 

в государственном управлении (понятие, значение, виды, правое регулирование) 

29. Режим военного положения как особый правовой режим. 

30. Режим чрезвычайного положения как  особый правовой режим. 



2. Примерные задания для подготовки к государственному экзамену 

 

Дисциплина «Финансовое право» 

 

1. Задача. 

 Субъект РФ обратился в Минфин РФ с просьбой предоставить ему 

финансовую помощь на текущий финансовый год для исполнения отдельных 

статей расходной части бюджета. Укажите, наличие, каких обстоятельств может 

препятствовать субъекту РФ в предоставлении финансовой помощи. 

 

2. Задача. 

Налоговую декларацию (на бумажном носителе) в налоговую инспекцию 

представил курьер организации. В инспекции от него потребовали доверенность. 

Правомерно ли такое требование? Ответ обоснуйте. 

 

3. Задача. 

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности казенного 

учреждения органом Федерального казначейства было вскрыто нецелевое 

использование предприятием средств федерального бюджета, предоставленных на 

приобретение новой технологической линии, но израсходованных на приобретение 

квартир работникам учреждения. К учреждению  были применены финансово-

правовые санкции: взыскан штраф в размере тройной действующей учетной 

ставки. Дайте правовую оценку ситуации в соответствии с главой 30 Бюджетного 

кодекса РФ. Предложите свой вариант разрешения сложившейся ситуации. 

 

4. Задача. 

Руководитель усомнился в правильности ведения учета финансово-

хозяйственной деятельности своей организации. В целях выявления и исправления 

ошибок в документах бухгалтерского учета он решил пригласить аудитора, но 

бухгалтер заявил, что в случае выявления нарушений в учете аудитор обязан 

применить к ним финансовые санкции и сообщить об этом в правоохранительные и 

налоговые органы. Обоснованы ли опасения бухгалтера? Каковы последствия 

выявленных аудитором нарушений? 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

3.1. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Во время государственной итоговой аттестации обучающимся запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, 

включающим два теоретических вопроса и одну задачу. Время на подготовку 

ответа по билету составляет не менее 60 мин.  

Во время подготовки ответов обучающиеся делают необходимые записи на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

учебного управления университет.  

Для ответа на вопросы билета каждому обучающемуся предоставляется 

время для выступления продолжительностью не более 30 мин. После выступления 



члены государственной экзаменационной комиссии могут задать обучающемуся 

дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если обучающийся 

затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могут 

задать вопросы в рамках содержания программы государственного экзамена. По 

решению председателя государственной экзаменационной комиссии обучающегося 

могут попросить ответить на другие вопросы, входящие в программу 

государственного экзамена. 

 

3.2. Требования к ответу на государственном экзамене 

 

Отвечая на вопросы билета, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит уйти в сторону от содержания вопросов. 

Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает 

материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

– ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

– ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

– выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам 

и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

При решении задачи обучающийся должен уметь кратко устно изложить 

обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать юридическую оценку 

доводам сторон и обосновать с обязательными ссылками на конкретные нормы 

закона или иного правового акта свое решение по делу. 

В своем ответе выпускник должен показать знание нормативных актов, 

регулирующих данные отношения; правовых норм, подлежащих применению к 

данным обстоятельствам; практики применения указанных норм; 

продемонстрировать умение толковать и применять указанные правовые нормы. 

 

3.3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Ответы обучающихся оцениваются каждым членом государственной 

экзаменационной комиссии. По завершении государственного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает 

ответы каждого обучающегося и выставляет каждому выпускнику итоговую 

оценку.  

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола 

заседания экзаменационной комиссии. 

Оценка «отлично» – обучающийся правильно, четко, аргументированно и в 

полном объеме изложил содержание экзаменационных вопросов, успешно решил 

задачи, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

Оценка «хорошо» – обучающийся правильно, но недостаточно полно 

изложил содержание теоретических экзаменационных вопросов, успешно решил 

задачи, испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал 

базовый уровень сформированности компетенций. 



Оценка «удовлетворительно» – обучающийся изложил основные 

положения теоретических экзаменационных вопросов, правильно решил задачи, 

испытывал серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы, 

показал пороговый уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся дал неправильный ответ 

на теоретические вопросы, допустил грубые ошибки в ответе, показал 

непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы, обучающийся не справился с решением задач.  

 

3.4. Перечень рекомендованных источников для подготовки  

к государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Россинский, Б. В. Административное право [Текст]: учебник / 

Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов.- М.: Норма.-Инфра-М, 2016. – 575с.  

2. Стахова, А. И. Административное право России [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. / А. И. Стахова, П. И. 

Кононова М. : Издательство Юрайт, 2019. – 481 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/administrativnoe-pravo-rossii-445634. – ЭБС «Юрайт», по паролю.    

3. Финансовое право России [ Текст ] : учеб. Для бакалавриата / П.Н. 

Бирюков [ и др.] ред. М. В. Карасева; Воронеж. Гос ун-т. 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2017. – 388с. – (Бакалавр. Прикладной курс). 

4. Финансовое право России [ Электронный ресурс] : учеб. Для бакалавриата 

/ П.Н. Бирюков [ и др.] ред. М. В. Карасева; Воронеж. Гос ун-т. 5-е изд., перераб. и 

доп. –  Электрон. дан. - Москва: Юрайт, 2017. – 388с. – (Бакалавр. Прикладной 

курс). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. В. Зубач [и др.] ; под общей 

редакцией А. В. Зубача. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 530 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-428567. – ЭБС «Юрайт», по 

паролю. 

2. Вишнякова, А. С. Административное право [Электронный ресурс]:  

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. С. Вишнякова, А. Б. Агапов 

; под редакцией А. Б. Агапова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 298 с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-praktikum-433596 – ЭБС 

«Юрайт», по паролю. 

3. Грачева Е. Ю. Финансовое право [Текст] : схемы с комментариями : 

учеб. пособие / Е. Ю. Грачева ; Московская государственная юридическая 

академия. – М.: Проспект, 2007.  

4. Конин, Н. М. Административное право [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата и специалитета / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 431 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/administrativnoe-

pravo-429063 – ЭБС «Юрайт», по паролю. 



5. Финансовое право : учебник / ред. Н. И. Химичева. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : НОРМА, 2009. - 767 с. - Алф.-предм. указ.: с. 756-767. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-468-00166-0 Издание имеет гриф. 

6. Финансовое право: практикум / сост. И.Г. Львова. – Омск : Омская 

юридическая академия, 2018. –112 с. 

7. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева – М.: Юристъ, 

2008. 
 

Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3823. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: фед. закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" (ред. от 03.04.2017). 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 

03.04.2017). 

6. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" (ред. от 07.02.2017). 

7. Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 415-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

8. Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 178-ФЗ "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" // РГ. 2017. N 160; официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.07.2017). 

9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (ред. от 28.12.2016) // 

СЗ РФ. 2010. N 31. Ст. 4179. 

10. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" (ред. от 30.11.2016) // СЗ РФ. 2010. N 19. Ст. 2291. 

11. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях" (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626. 

12. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 158-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 24, 158 и 160 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

(ред. от 26.04.2007) // СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4844. 



13. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145. 

14. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

15. О чрезвычайном положении [Электронный ресурс]: фед. 

конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

16. О военном положении [Электронный ресурс]: фед. конституционный 

закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

17. О гражданстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. закон 

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: локальный.  

18. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. закон от 18 июля 2006 г. 

№ 109-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

локальный.  

19. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: фед. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

20. Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: фед. закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

21. О воинской обязанности и военной службе [Электронный ресурс]: фед. 

закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

22. О системе государственной службы Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: фед. закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

23. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: фед. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.  

24. Об общественных объединениях [Электронный ресурс]: фед. закон от 19 
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Федерации [Электронный ресурс]: фед. закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ // Справочно-
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средствами федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
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бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации 
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Электронные ресурсы 

 

1. http://www.vsrf.ru – Верховный Суд РФ; 

2. http://www.ksrf.ru – Конституционный Суд РФ; 

3. http://www.kremlin.ru – Президент РФ; 

4. http://www.gov.ru – cервер органов государственной власти РФ; 

5. http://www.cbr.ru – Банк России (ЦБ); 

6. http://www.ach.gov.ru/ru – Счетная палата РФ; 

7. http://www.consultant.ru - СПС Консультант Плюс. 

8. http://www.garant.ru - СПС Гарант. 

9. http://www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

10. http://econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

11. http://www.expert.ru - Журнал «Эксперт». 

12. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

13. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

  



II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

По результатам государственного аттестационного испытания обучающийся, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (приложение 1) о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания (далее – апелляция). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

университета не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее поступления 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии 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 

одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 



Приложение 1 

 

 Председателю апелляционной комиссии  

ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет» 

____________________________________ 
                                  (Ф.И.О. председателя) 

от обучающегося _____________ группы 

____________________________________ 
                                (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания, проходившего «____» 

_________ 20___ г., в связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

 

 

Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре оценки по результатам 

государственного аттестационного испытания, проходившего «____» _________ 

20___ г., в связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

  

  

«___» _________ 20___ год  

 

 ___________________ 
                                                                                                                                    (подпись обучающегося) 

  

 

 


