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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  целях  определения  соответствия
результатов  освоения  обучающимися  основной  профессиональной  образовательной
программы  соответствующим  требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриат)  (Приказ
Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  от  13  августа  2020  г.  №  1011  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция»).

Задачами  государственной  итоговой  аттестации  являются:  проверка  уровня
сформированности  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриат),  принятие  решения  о  присвоении  выпускнику  квалификации  (степени)  и
выдаче документа об образовании.

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная  итоговая  аттестация  завершает  освоение  образовательных
программ  и  является  обязательной.  Она  проводится  в  целях  определения  соответствия
результатов  освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ
соответствующим требованиям  ФГОС  ВО.  В соответствии с ФГОС ВО государственная
итоговая аттестация (ГИА) относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация»,
который в полном объеме относится к обязательной части программы. В Блок 3 учебного
плана  «Государственная  итоговая  аттестация»  входит  Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного  экзамена  и  Выполнение,  подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита
выпускной квалификационной работы.

Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  установление  соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.

В  соответствии  с  ФГОС ВО, обучающиеся  должны  показать свою  способность и
умение,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания,  умения  и  сформированные
универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции, самостоятельно
решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научноаргументировать свою точку
зрения.

Область  профессиональной  деятельности,  в  которой  выпускники,  освоившие
программу бакалавриата  (далее  -  выпускники),  могут  осуществлять  профессиональную
деятельность:

09  Юриспруденция  (в  сферах:  разработки  и  реализации  правовых  норм;
обеспечения  законности  и  правопорядка;  оказания  правовой  помощи  физическим  и
юридическим лицам).

Выпускники  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при  условии  соответствия  уровня  их  образования  и  полученных  компетенций
требованиям к квалификации работника.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  готов  к  решению  следующих
типов задач профессиональной деятельности: 

 правоприменительный; 
 экспертно-консультационный.
Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников:
-  общественные  отношения  в  сфере  реализации  правовых  норм,  обеспечения

законности и правопорядка



3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В  Блок  3 учебного  плана  «Государственная  итоговая  аттестация»  входит

Подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного  экзамена  и  Выполнение,  подготовка  к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

4. ОБЪЕМ  И  СРОКИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц  (324  часа)  на  Подготовку  к  сдаче  и  сдачу  государственного  экзамена  и
Выполнение,  подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита  выпускной  квалификационной
работы 3 з.е. (108 ч.) и 6 з.е. (216 ч). соответственно.

Сроки  проведения  государственных  итоговых  аттестационных  испытаний
устанавливаются  в  соответствии  с  утвержденным  расписанием  в  сроки,  определяемые
графиком учебного процесса.

5. ФОНДЫ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в
результате освоения образовательной программы

В  рамках  проведения  государственной  итоговой  аттестации  проверятся  степень
освоения выпускником следующих компетенций:

Индикаторы достижения универсальных компетенций основной образовательной
программы

Категория
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1.  Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных задач

ИУК-1.1.  Демонстрирует  знание  особенностей
системного и критического мышления и готовность к
нему.
ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры,
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой
мыслительной деятельности.
ИУК-1.3. Анализирует источник информации с точки
зрения временных и пространственных условий его
возникновения.
ИУК-1.4.  Анализирует  ранее  сложившиеся  в  науке
оценки информации.
ИУК-1.5.  Сопоставляет  разные  источники
информации с целью выявления их противоречий и
поиска достоверных суждений.
ИУК-1.6. Аргументированно формирует собственное
суждение  и  оценку  информации,  принимает
обоснованное решение.
ИУК-1.7.  Определяет  практические  последствия
предложенного решения задачи.

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

ИУК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных
задач,  обеспечивающих  достижение  поставленной
цели, исходя из действующих правовых норм
ИУК-2.2.  Определяет  ресурсное  обеспечение  для
достижения поставленной цели.
ИУК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в
решении поставленных задач.
ИУК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения
поставленных задач.

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

ИУК-3.1.  Демонстрирует  способность  работать  в
команде, проявляет лидерские качества и умения



реализовывать свою роль в 
команде

ИУК-3.2.  Демонстрирует  способность эффективного
речевого и социального взаимодействия.
ИУК-3.3.  Демонстрирует  навыки  работы  с
институтами  и  организациями  в  процессе
осуществления социального взаимодействия.

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

ИУК-4.1. Использует различные формы, виды устной
и письменной коммуникации на русском,  родном и
иностранном(ых) языке(ах).
ИУК-4.2.  Свободно  воспринимает,  анализирует  и
критически оценивает устную и письменную деловую
информацию на русском, родном и иностранном(ых)
языке(ах).
ИУК-4.3.  Владеет  системой  норм  русского
литературного  языка,  родного  языка  и  нормами
иностранного(ых) языка(ов).
ИУК-4.4.  Использует  языковые  средства  для
достижения  профессиональных  целей  на  русском,
родном и иностранном(ых) языке(ах).
ИУК-4.5.  Выстраивает  стратегию  устного  и
письменного  общения  на  русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного
и межкультурного общения.

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах

ИУК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как
национальное  государство  с  исторически
сложившимся  разнообразным  этническим  и
религиозным  составом  населения  и  региональной
спецификой.
ИУК-5.2.  Анализирует  социокультурные  различия
социальных  групп,  опираясь  на  знание  этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории, социокультурных традиций мира, основных
философских, религиозных и этических учений.
ИУК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к
историческому  наследию  и  социокультурным
традициям своего Отечества.
ИУК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с
учетом  их  социокультурных  особенностей  в  целях
успешного  выполнения  профессиональных  задач  и
социальной интеграции.
ИУК-5.5.  Сознательно  выбирает  ценностные
ориентиры  и  гражданскую  позицию;
аргументированно  обсуждает  и  решает  проблемы
мировоззренческого,  общественного  и  личностного
характера.

Самоорганизация и
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережение
)

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

ИУК-6.1.  Оценивает  личностные  ресурсы  по
достижению  целей  управления  своим  временем  в
процессе реализации траектории саморазвития.
ИУК-6.2.  Объясняет  способы  планирования
свободного  времени и  проектирования  траектории
профессионального и личностного роста.
ИУК-6.3.  Демонстрирует  владение  приемами  и
техниками  психической  саморегуляции,  владения
собой и своими ресурсами.
ИУК-6.4.  Критически  оценивает  эффективность
использования  времени  и  других  ресурсов  при
решении поставленных целей и задач.

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 

ИУК  -7.1.  Понимает  оздоровительное,
образовательное  и  воспитательное  значение
физических  упражнений  на  организм  и  личность
занимающегося,  основы организации физкультурно-
спортивной деятельности.



профессиональной 
деятельности

ИУК-7.2.  Определяет  личный  уровень
сформированности показателей физического развития
и физической подготовленности.
ИУК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы
физических упражнений с учетом их воздействия на
функциональные  и  двигательные  возможности,
адаптационные ресурсы организма и на укрепление
здоровья.
ИУК-7.4.  Демонстрирует  применение  комплексов
избранных  физических  упражнений  (средств
избранного  вида  спорта,  физкультурно-спортивной
активности)  в  жизнедеятельности  с  учетом  задач
обучения  и  воспитания  в  области  физической
культуры личности.

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

ИУК.-8.1.  Оценивает  факторы  риска,  умеет
обеспечивать  личную  безопасность  и  безопасность
окружающих 
ИУК-.8.2.  Использует  методы  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях,  формирует  культуру
безопасного и ответственного поведения.

Инклюзивная 
компетентность

УК-9. Способен использовать
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах

ИУК- 9.1 знает основы дефектологии 
ИУК-  9.2.  умеет  наладить  эффективную
коммуникацию и создать толерантную среду при
работе с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами;
ИУК-9.3  имеет  практический  опыт  медико-
социальной  и  организационной  поддержки
(сопровождения)  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  при
получении ими медицинской помощи.

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

ИУК-10.1.Знает понятийный аппарат экономической
науки,  базовые  принципы  функционирования
экономики,  цели  и  механизмы  основных  видов
социальной экономической политики 
ИУК-10.2.  Умеет  использовать  методы
экономического  и  финансового  планирования  для
достижения поставленной цели 
ИУК-10.3.  Владеет  навыками  применения
экономических  инструментов  для  управления
финансами,  с  учетом экономических и финансовых
рисков в различных областях жизнедеятельности

Гражданская 
позиция

УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

ИУК-11.1Анализирует  действующие  правовые
нормы,  обеспечивающие  борьбу  с  коррупцией  в
различных  областях  жизнедеятельности,  а  также
способы  профилактики  коррупции  и  формирования
нетерпимого отношения к ней
ИУК-11.2.  Планирует,  организует  и  проводит
мероприятия,  обеспечивающие  формирование
уголовной позиции и  предотвращение коррупции в
обществе
ИУК-11.3.  Соблюдает  правила  общественного
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к
коррупции

Индикаторы  достижения  общепрофессиональных  компетенций  основной



образовательной программы
Категория (группа) 
общепрофессиональ
ных компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Юридический 
анализ

ОПК-1. Способен 
анализировать основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и развития
права

ИОПК-1.1  знает  основные  закономерности
формирования, функционирования и развития права;
ИОПК-1.2.  умеет  анализировать  основные
закономерности формирования, функционирования и
развития права
ИОПК-1.3  имеет  практический  опыт  анализа
основных  закономерностей  формирования,
функционирования и развития права

Решение 
юридических 
проблем

ОПК-2. Способен применять 
нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ИОПК-2.1  знает  нормы  материального  и
процессуального права;
ИОПК-2.2 умеет  применять нормы материального и
процессуального  права  при  решении  задач
профессиональной деятельности
ИОПК-2.3  имеет  практический  опыт  применения
норм  материального  и  процессуального  права  при
решении задач профессиональной деятельности

Юридическая 
экспертиза

ОПК-3. Способен участвовать
в  экспертной  юридической
деятельности  в  рамках
поставленной задачи

ИОПК-  3.1  знает  основные  принципы,  правила  и
нормы экспертной юридической деятельности;
ИОПК-3.2  умеет  осуществлять  экспертную
юридическую  деятельности  в  рамках  поставленной
задачи 
ИОПК-3.3  имеет  практический  опыт  участия  в
экспертной  юридической  деятельности  в  рамках
поставленной задачи

Толкование права ОПК-4. Способен 
профессионально толковать 
нормы права

ИОПК-4.1 знает основные нормы права, способы их
толкования;
ИОПК-4.2 умеет  профессионально толковать нормы
права;
ИОПК-4.3  имеет  практический  опыт
профессионального толкования норм права

Юридическая 
аргументация

ОПК-5.  Способен  логически
верно,  аргументированно  и
ясно  строить  устную  и
письменную  речь  с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ИОПК-5.1  знает  основные  понятия
профессиональной  юридической  лексики;  знает
требования к устной и письменной речи;
ИОПК-5.2 умеет логически верно, аргументированно
и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь  с
единообразным  и  корректным  использованием
профессиональной юридической лексики;
ИОПК-  5.3  имеет  практический  опыт  логически
верного,  аргументированного  и  ясного  построения
устной  и  письменной  речи  с  единообразным  и
корректным  использованием  профессиональной
юридической лексики 

Юридическое 
письмо

ОПК-6. Способен участвовать
в  подготовке  проектов
нормативных правовых актов
и  иных  юридических
документов

ИОПК- 6.1 знает  виды, типы, формы нормативных
правовых  актов,  их  структуру,  требования  к  их
составлению;  знает  методологию  и  технологию
подготовки проектов нормативных правовых актов и
иных юридических документов
ИОПК-6.2  умеет  составлять  проекты  нормативных
правовых актов и иных юридических документов;
ИОПК-  6.3  имеет  практический  опыт  подготовки
проектов  нормативных  правовых  актов  и  иных
юридических документов

Профессиональная 
этика

ОПК-7.  Способен  соблюдать
принципы  этики  юриста,  в
том  числе  в  части
антикоррупционных
стандартов поведения

ИОПК-7.1 знает основные принципы этики юриста,
знает антикоррупционные стандарты поведения;
ИОПК-  7.2  умеет  применять  принципы  этики
юриста,  в  том  числе  в  части  антикоррупционных
стандартов поведения;
ИОПК-7.3  имеет  практический  опыт  соблюдения



принципов  этики  юриста,  в  том  числе  в  части
антикоррупционных стандартов поведения.

Информационные 
технологии

ОПК-8.  Способен
целенаправленно  и
эффективно  получать
юридически  значимую
информацию  из  различных
источников,  включая
правовые  базы  данных,
решать  задачи
профессиональной
деятельности  с  применением
информационных  технологий
и  с  учетом  требований
информационной
безопасности

ИОПК-8.1  знает  способы  получения  юридически
значимой информации из различных источников;
знает  основные  правовые  базы  данных;  знает
требования информационной безопасности
ИОПК-8.2  умеет  целенаправленно  и  эффективно
получать  юридически  значимую  информацию  из
различных  источников,  включая  правовые  базы
данных,  решать  задачи  профессиональной
деятельности  с  применением  информационных
технологий и с учетом требований информационной
безопасности;
ИОПК-  8.3  имеет  практический  опыт  получения
юридически  значимой  информации  из  различных
источников,  включая  правовые  базы  данных,
решения  задач  профессиональной  деятельности  с
применением  информационных  технологий  и  с
учетом требований информационной безопасности

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ИОПК-9.1 знает  основные функции и возможности
применения  современных  информационных
технологий;
ИОПК-9.2  умеет  использовать  информационные
технологии для обработки данных теоретического и
эмпирического  исследования  и  обобщения  их
результатов;
ИОПК-  9.3  имеет  практический  опыт  применения
информационно-коммуникационных технологий для
реализации профессиональной деятельности

Индикаторы  достижения  профессиональных  компетенций  основной
образовательной программы 

Задача ПД Объекты или
область знания

Код и
наименование

профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: Правоприменительный
 обоснование  и
принятие  в  пределах
должностных
обязанностей
решений, а также
 совершение
действий, связанных с
реализацией
правовых норм;
 составление
юридических
документов

общественные 
отношения в 
сфере 
реализации 
правовых норм,
обеспечения 
законности и 
правопорядка

ПК-1.  Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность  на
основе  развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры

ИПК-1.1.  знает  требования  к
правосознанию, правовому мышлению
и правовой культуре юриста
ИПК-1.2.  умеет  осуществлять
профессиональную  деятельность  на
основе  развитого  правосознания,
правового  мышления  и  правовой
культуры
ИПК-1.3.  имеет  навыки
осуществления  профессиональной
деятельности  на  основе  развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры



ПК-2.  Способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины  и  условия,
способствующие  их
совершению

ИПК-2.1.  знает  требования  к
выявлению  и  устранению  причин  и
условий совершения правонарушений
ИПК-2.2.  умеет  осуществлять
предупреждение  правонарушений,
выявлять  и  устранять  причины  и
условия,  способствующие  их
совершению 
ИПК-2.3. имеет навыки и способность
к  предупреждению  правонарушений,
выявлению  и  устранению  причин  и
условий,  способствующих  их
совершению

ПК-3.  Способен
юридически
правильно
квалифицировать
уголовно-правовые
акты  и  вытекающие
из  них  факты,
события,
обстоятельства

ИПК-3.1.  знает,  как  юридически
правильно квалифицировать уголовно-
правовые акты и вытекающие из них
факты, события, обстоятельства
ИПК-3.2.  умеет  юридически
правильно квалифицировать уголовно-
правовые акты и вытекающие из них
факты, события, обстоятельства
ИПК-3.3. имеет навыки и способность
юридически  правильно
квалифицировать  уголовно-правовые
акты  и  вытекающие  из  них  факты,
события, обстоятельства

Тип задач профессиональной деятельности: Экспертно-консультационый
- консультирование 
по вопросам права;
- осуществление 
правовой экспертизы 
документов.

общественные
отношения  в
сфере
реализации
правовых норм,
обеспечения
законности  и
правопорядка

ПК-4. Способен 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
уголовно-правовой 
сфере

ИПК-4.1.  знает,  как  составлять
квалифицированные  юридические
заключения  и  консультации  в
уголовно-правовой сфере
ИПК-4.2.  умеет  давать
квалифицированные  юридические
заключения  и  консультации  в
уголовно-правовой сфере 
ИПК-4.3. имеет навыки и способность
давать  квалифицированные
юридические  заключения  и
консультации  в  уголовно-правовой
сфере

ПК-5 Способен 
толковать 
нормативные 
правовые акты в 
области уголовного 
права

 ИПК-5.1.  знает  нормативные
правовые акты 
ИПК-5.2.  умеет  толковать
нормативные правовые акты 
ИПК-5.3. имеет навыки и способность
к толкованию нормативных правовых
актов

5.2. Показатели оценивания компетенций
Коды компетенций Показатели оценивания

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, 
УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5

Содержание ВКР: актуальность,  полнота раскрытия
темы,  научный  аппарат  ВКР,  обоснованность,
соответствие  работы  специализации  и
направленности,  установленным  методическим
требованиям  к  оформлению  работы  выводов  и
рекомендаций,  отражение  в  работе  прохождения
обучающимся практик

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, 
УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

Защита ВКР: доклад обучающегося (в т.ч. наличие 
презентационного и раздаточного материала и т.д.), 
аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК 



ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5

5.3.  Критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания
Оценка  выставляется  членами  Государственной  экзаменационной  комиссии.

Оценки ставятся по четырехбальной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа
о высшем образовании и квалификации.



Критерии и шкала оценивания

Перечень
компетенци й

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной программе (уровни освоения
компетенций)

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-9
УК-10
УК-11
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

Готовность к 
осуществлению 
основных видов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
квалификационной 
характеристикой

Использует 
профессиональную 
терминологию грамотно,
не испытывает 
затруднений

Использует 
профессиональную 
терминологию грамотно, 
испытывает 
незначительные 
затруднения, которые 
легко исправляет

Использует 
профессиональную 
терминологию не всегда 
грамотно, испытывает 
затруднения, которые не 
всегда исправляет 
самостоятельно

Почти не использует 
профессиональную 
терминологию или 
использует ее неграмотно, 
испытывает затруднения, 
которые не исправляет даже 
после дополнительных 
вопросов

Освоение выпускником 
материала, 
предусмотренного 
рабочими программами 
дисциплин

Представляет системный
анализ всех сторон 
исследуемой проблемы

Представляет анализ 
разных сторон 
исследуемой проблемы, но
недостаточно системно

Представляет анализ 
некоторых сторон 
исследуемой проблемы и 
недостаточно системный

Представляет анализ 
исследуемой проблемы 
бессистемно, на основе 
отрывочных знаний 
некоторых дисциплин.

Знания и умения, 
позволяющие решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности

Предлагает и полностью
обосновывает 
творческое решение 
исследуемой проблемы

Предлагает и полностью 
обосновывает 
традиционное решение 
исследуемой проблемы

Предлагает традиционное
решение исследуемой 
проблемы, но 
обосновывает его не в 
полной мере

Не предлагает решение 
исследуемой проблемы или 
предлагает, но никак его не 
обосновывает

Обоснованность, 
четкость, полнота 
изложения ответов

Ответы являются 
четкими, полными, 
логичными. Выпускник 
легко приводит примеры
из практики (опыта)

Ответы являются четкими, 
в целом логичными, но 
недостаточно полными.
Выпускник не приводит 
примеры из практики 
(опыта)

Ответы являются не 
достаточно четкими, не 
всегда логичными, 
недостаточно полными. 
Выпускник затрудняется 
привести примеры из 
практики (опыта), но 
способен это сделать с 
помощью наводящих 
вопросов

Ответы являются не 
четкими, не логичными, 
недостаточно полными или 
неполными. Выпускник в 
большинстве случаев не 
способен привести примеры 
из практики (опыта), даже 
если ему задают наводящие 
вопросы

Информационная и 
коммуникативная 
культура

Текст ВКР не содержит 
ошибок и опечаток. 
Ответы на вопросы 
грамотные.

Текст ВКР содержит 
единичные ошибки и 
опечатки. Ответы на 
вопросы в целом 
грамотные.

Текст ВКР содержит 
незначительное 
количество ошибок и 
опечаток. Ответы на 
вопросы нередко 
неграмотные

Текст ВКР содержит 
значительное количество 
ошибок и опечаток. Ответы 
на вопросы в большинстве 
случаев неграмотные



5.4. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
результатов освоения образовательной программы

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы
происходит на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

Государственный  экзамен  является  составной  частью  государственной  итоговой
аттестации.  Перед  государственным  экзаменом  проводится  консультирование
обучающихся по вопросам, позволяющим проверить освоение выпускником компетенций.

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. Каждый билет
состоит из двух теоретических вопросов и одной задачи. 

Во  время  государственного  экзамена  студент  может  использовать  справочную
литературу. 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
Уголовный процесс 
1. Субъекты уголовных процессуальных правоотношений, их классификация 
2.  Понятие  сторон,  их  процессуальные  права  и  обязанности.  Понятие  и  виды

третьих лиц в уголовном процессе 
3. Участие прокурора в уголовном процессе 
4. Понятие и виды судебного представительства. Полномочия представителя и их

оформление, доверенности 
5. Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления

пропущенного процессуального срока 
6. Понятие и виды подсудности 
7.  Понятие  и  виды  судебных  расходов.  Освобождение  от  уплаты  судебных

расходов и их распределение между сторонами 
8. Понятие и классификация судебных доказательств 
9. Понятие предмета судебного доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 
10. Относимость и допустимость судебных доказательств. Оценка доказательств 
11. Письменные и вещественные доказательства. Аудио- и видеозаписи 
12. Понятие, элементы и виды исков. Обеспечение иска 
13.  Понятие  и  виды  исковых  средств  защиты  права.  Процессуальные  средства

защиты против иска 
14. Исковое заявление, его реквизиты 
15. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству 
16.  Процессуальные  действия,  совершаемые  в  порядке  подготовки  дела  к

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание 
17. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы 
18. Судебное разбирательство 
19. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу 
20.  Прекращение  производства  по  делу.  Оставление  искового  заявления  без

рассмотрения 
21. Понятие и виды определений суда первой инстанции 
22. Приказное производство 
23. Упрощенное производство 
24. Заочное производство 
25. Понятие, виды и сущность особого производства 
26.  Апелляционное  обжалование  судебных  постановлений.  Порядок  и  сроки

апелляционного  обжалования  судебных  постановлений.  Процессуальный  порядок
рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 

27.  Порядок  и  сроки  кассационного  обжалования  судебных  постановлений.
Процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным жалобам (представлениям).
Основания к отмене судебных постановлений в кассационном порядке 



28.  Понятие  стадии  пересмотра  судебных  постановлений  в  порядке  надзора.
Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора

29. Общие правила исполнительного производства 
30. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по новым и вновь

открывшимся обстоятельствам. 

Уголовное право Общая часть 
1.  Понятие  уголовного  права  РФ.  Возникновение  и  развитие  российского

уголовного права.  Предмет уголовного права.  Уголовно-правовые отношения,  их виды.
Уголовное право как отрасль  права,  его  задачи,  функции.  Охрана личности,  общества,
государства от преступных посягательств.

2.  Предупреждение  совершения  преступлений.  Понятие  общей  и  частной
превенции.

3. Поощрительная и воспитательная задачи уголовного права.
4.  Методы регулирования уголовно-правовых отношений.  Институты уголовного

права.
5. Система российского уголовного права. Общая и Особенная части уголовного

права. Понятие и система Общей части уголовного права. Соотношение уголовного права
с  другими  смежными  отраслями  права  (административное,  уголовно-процессуальное,
уголовно-исполнительное). Уголовное право как наука и как учебная дисциплина. 

6.  Понятие  и  значение  принципов  уголовного  права.  Система  принципов
уголовного права. Понятие общих и специальных принципов.

7. Уголовно-правовое значение принципа законности.
8. Принцип равенства граждан перед законом, его содержание, значение. Принцип

вины, его содержание, значение. Идея личной ответственности перед законом.
9. Принцип справедливости, его содержание и значение.
10. Принцип гуманизма в уголовном праве, его содержание и значение.
11. Роль принципов в реализации задач уголовного права.
12. Понятие, система, значение принципов российского уголовного права. Принцип

законности в уголовном праве. Принцип равенства граждан перед законом. Специальные
принципы уголовного права.

13. Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права.
Уголовное законодательство  дореволюционной России,  советского  периода.  Понятие  и
значение Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, его структура, Общая и
Особенная части УК РФ. Единство и взаимосвязь Общей и Особенной частей.

14. Уголовно-правовая норма, ее элементы. Гипотеза: подходы в понимании. Виды
диспозиций и санкций.

15.  Действие  уголовного  закона  в  пространстве:  понятие  и  принципы  действия
(территориальный, гражданства, универсальный, реальный). Понятие территории РФ, экс-
и экстратерриториальности.

16.  Понятие  и  виды  иммунитета.  Уголовная  ответственность  дипломатических
представителей.  Действие  уголовного  закона  в  отношении  лиц,  совершивших
преступление вне пределов Российской Федерации.

17. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Содержание принципа
экстрадиции, его конституционные основы. Основания и условия выдачи. Отказ в выдаче.
Вопрос о выдаче лиц, пользующихся на территории РФ правом политического убежища.
Гарантии, предоставляемые выдаваемым лицам. 

18.  Толкование  уголовного закона:  понятие,  задачи,  значение.  Виды толкования
уголовного  закона  в  зависимости  от  субъекта  толкования,  приемов,  объема  и  целей
толкования. 

19.  Понятие  преступления  по  российскому  уголовному  закону.  Социальная
природа преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. 



20. Понятие малозначительного деяния, его отличия от преступления. Последствия
совершения  малозначительного  деяния.  Юридическое  значение  малозначительного
деяния, вопросы его квалификации.

21.  Отличие  преступления  от  иных  правонарушений  (административных
правонарушений,  гражданско-правовых  деликтов,  дисциплинарных  проступков)  по
характеру и степени общественной опасности, характеру противоправности.

22.  Понятие  категорий  преступлений.  Научные  основы  классификации
преступлений.  Критерии  классификации  преступлений  на  категории  по  действующему
уголовному закону. 

23.  Понятие  преступления  по  уголовному законодательству  РФ.  Классификация
преступлений по уголовному законодательству РФ.
Понятие  состава  преступления.  Соотношение  понятий  «состав  преступления»  и
«преступление». 

24. Состав преступления как юридическое основание уголовной ответственности. 
25. Понятие квалификации преступлений, ее значение для применения уголовного

закона. Виды квалификации преступлений. Философская (методологическая), логическая,
психологическая и правовая основы квалификации. 

26.  Понятие  и  значение  объекта  преступления.  Историко-политическая
обусловленность смены приоритетов в определении объектов уголовно-правовой охраны.

27.  Классификация объектов  преступления по вертикали и горизонтали.  Общий,
родовой,  видовой,  непосредственный  объекты.  Основной,  дополнительный,
факультативный непосредственный объект. 

28. Предмет преступления, его понятие и значение Предмет преступления и объект
посягательства.  Отличие  предмета  преступления  от  орудия  и  средства  преступления.
Личность потерпевшего и ее уголовно-правовое значение.

29.  Понятие  объективной  стороны  преступления  и  ее  значение.  Признаки
объективной стороны. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны
преступления. 

30. Общественно опасное деяние: понятие, активная, пассивная формы. 
Уголовное право Особенная часть 1. 
1.  Понятие  Особенной  части  уголовного  права  России,  ее  значение.  Единство

Общей и Особенной частей российского уголовного права. Предмет и система 
2. Особенной части уголовного права. Принципы построения системы Особенной

части уголовного права. Особенная часть и основание уголовной ответственности.
3. Роль науки уголовного права в раскрытии содержания норм Особенной части,

обеспечении глубокого и четкого анализа состава конкретных преступлений в точном и
полном соответствии с законом.

4.  Значение  изучения  судебной практики для правильного понимания  уголовно-
правовых  норм  Особенной  части.  Научные  основы  и  методика  квалификации
преступлений.  Состав  преступления  –  юридическое  основание  квалификации.
Конкуренция  уголовно-правовых  норм.  Взаимодействие  норм  Особенной  части
уголовного права с нормами других отраслей права.

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ 1991 г. и Конституция РФ
о неприкосновенности личности, ее правах и свободах.

6.  Охрана  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  как  одна  из  главных  задач
уголовного права. 

7. Понятие и классификация преступлений против личности по уголовному праву
РФ. Преступления против жизни.  Вопрос о моменте начала уголовно-правовой охраны
жизни человека. Понятие смерти, стадии умирания. Понятие, признаки и виды убийства.
Отграничение  убийства  от  иных  видов  преступлений,  сопряженных  с  причинением
смерти потерпевшему. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (из мести,
ревности, в ссоре, драке и т.д.).



8  Убийство  при  отягчающих  обстоятельствах.  Убийство  при  смягчающих
обстоятельствах (матерью новорожденного ребенка,  совершенное в состоянии аффекта,
при  превышении  пределов  необходимой  обороны  либо  при  превышении  мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление). Причинение смерти по
неосторожности. Доведение до самоубийства.

9.  Преступления  против  здоровья  и  их  виды.  Понятие  «причинение  вреда
здоровью».

10 Виды причинения вреда здоровью, критерии определения степени их тяжести.
11.  Умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью,  его  виды.  Умышленное

причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны
либо  при  превышении  мер,  необходимых  для  задержания  лица,  совершившего
преступление.  Умышленное  причинение  легкого  вреда  здоровью.  Побои.  Истязание.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

12.  Понятие  и  виды  преступлений,  ставящих  в  опасность  здоровье  и  жизнь
человека. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; отличие данного
преступления  от  угроз,  являющихся  способом  для  совершения  другого  более  тяжкого
преступления. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.  Условия освобождения
от уголовной ответственности при заражении ВИЧ-инфекцией.  Незаконное  проведение
искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в
опасности.

13. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности. Преступления против личной свободы. 

14.  Похищение  человека,  отличие  похищения  человека от  незаконного  лишения
свободы и захвата заложников. Последствия добровольного освобождения похищенного
человека.  Незаконное  лишение  свободы.  Торговля  людьми.  Понятие  эксплуатации
человека.  Последствия  добровольного  освобождения  потерпевшего.  Использование
рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях

15. Преступление против чести и достоинства личности: понятие и виды. Клевета.
16.  Понятие,  виды  и  общая  характеристика  преступлений  против  половой

неприкосновенности и половой свободы личности.
17. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, их виды и

отягчающие обстоятельства. Понуждение к действиям сексуального характера.
18.  Половое  сношение  и  иные  действия  сексуального  характера  с  лицом,  не

достигшим 16 лет. Развратные действия, их отличие от изнасилования и насильственных
действий сексуального характера.

19. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина.

Преступления против политических прав и свобод и их виды. Нарушение равенства
прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Воспрепятствование  осуществлению
избирательных  прав  или  работе  избирательных  комиссий.  Нарушение  порядка
финансирования  избирательной  кампании  кандидата,  избирательного  объединения,
деятельности  инициативной  группы  по  проведению  референдума,  иной  группы
участников  референдума.  Фальсификация  избирательных  документов,  документов
референдума.  Фальсификация  итогов  голосования.  Воспрепятствование  проведению
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.

20  Преступления  против  социальных  прав  и  свобод  и  их  виды.  Нарушение
требований охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата



заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и
смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.

21.  Преступления  против  личных  прав  и  свобод  и  их  виды.  Нарушение
неприкосновенности  частной  жизни.  Нарушение  тайны  переписки,  телефонных
переговоров,  почтовых,  телеграфных  или  иных  сообщений.  Нарушение
неприкосновенности  жилища.  Отказ  в  предоставлении  гражданину  информации.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.

22.  Понятие,  виды  и  общая  характеристика  преступлений  против  семьи  и
несовершеннолетних.  Преступления  против  несовершеннолетних.  Вовлечение
несовершеннолетнего  в  совершение  преступления.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в
совершение  антиобщественных  действий.  Неисполнение  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетнего.

23.  Преступления  против  семьи.  Подмена  ребенка.  Незаконное  усыновление
(удочерение).  Разглашение  тайны  усыновления  (удочерения).  Неуплата  средств  на
содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Понятие  и  виды  преступлений  против  собственности.  Понятие  хищения,  его
признаки.  Формы и виды хищений.  Значение  размера похищенного  для квалификации
хищения  и  назначения  наказания.  Определение  ущерба  при  хищениях  и  возмещении
ущерба.

24. Кража. Отличие кражи от других форм хищения. Мошенничество. Содержание
обмана  и  злоупотребления  доверием  при  мошенничестве.  Отличие  мошенничества  от
смежных составов преступлений.

25.  Хищение  путем  присвоения  или  растраты.  Признаки  этих  форм  хищения.
Отличие  присвоения  от  корыстного  злоупотребления  должностными  полномочиями.
Особенности субъекта состава данного преступления.

26.  Грабеж.  Понятие  насилия,  не  опасного  для  жизни  или  здоровья.  Отличие
грабежа от кражи и разбоя.

27.  Разбой.  Особенности  конструкции  состава  разбоя.  Понятие  нападения  при
разбое.  Содержание  насилия  и  угрозы  насилием  при  разбое.  Отличие  разбоя  от
бандитизма и вымогательства.

28.  Вымогательство.  Отличие  вымогательства  от  разбоя,  иных  форм  хищения,
бандитизма. Понятие угрозы насилия, угрозы уничтожения или повреждения имущества,
угрозы распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных
сведений,  которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам
потерпевшего  или  его  близких.  Отличие  вымогательства  с  применением  насилия  от
грабежа и разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

29.  Причинение  имущественного  ущерба  путем  обмана  или  злоупотребления
доверием.  Неправомерное завладение  автомобилем или иным транспортным средством
без  цели  хищения.  Умышленное  уничтожение  или  повреждение  чужого  имущества.
Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности.

30. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.  Преступления,  нарушающие  общие  принципы  установленного  порядка
осуществления  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности,  права  и
свободы ее участников. 

Практические задания для подготовки к государственному экзамену 
Практическое задание 1. Галкин, будучи в нетрезвом состоянии, самовольно снял

с автомобиля Шахова аккумулятор и стал устанавливать его на ϲʙᴏй автомобиль. Увидев
϶ᴛᴏ, Шахов подошел к нему и в ходе возникшего конфликта нанес Галкину удар по лицу.
После ϶ᴛᴏго Галкин вбежал в дом, зарядил обрез и, подойдя к Шахову, произвел выстрел в
землю,  а  затем  выстрелил  в  Шахова,  кᴏᴛᴏᴩый  от  полученного  ранения  на  месте
происшествия скончался. Дайте юридическую оценку действиям Шахова.



Практическое задание 2. Сазонова продолжительное время сожительствовала с 
Кожиным, от ко торого родила ребенка. Желая избежать выплаты алиментов, Кожин 
подговорил Сазонову умертвить ребенка, обещая после ϶ᴛᴏго на ней жениться. Когда 
Сазонова отравила ребенка, Кожин от ϲʙᴏего обещания отказался. Дайте юридическую 
оценку действиям указанных лиц. 

Практическое задание 3. Не умея плавать, Симаков пригласил ϲʙᴏю подругу 
Миронову покатать ся на лодке. От резкого наклона Симакова, пытавшегося набрать воды
в ладонь, лодка перевернулась. Миронова, оказавшись в воде, стала звать на помощь 
Симакова, однако он побоялся оторвать руки от перевернутой лодки. В результате 
Миронова утонула. Дайте юридическую оценку действиям Симакова. 

Практическое задание 4. Рубинов, страдая алкоголизмом, постоянно устраивал
дома  дебош,  избивая  жену.  В  связи  с  данным  обстоятельством  соседи  написали  в
прокуратуру заявление о привлечении Рубинова к уголовной ответственности. При этом
его  жена  при  вызове  на  беседу  в  прокуратуру  стала  просить,  ɥᴛᴏбы  мужа  к
ответственности не привлекали. Дайте юридическую оценку данной ситуации. 

Практическое  задание  5. Работники  полиции  Ермолаев  и  Ковалев,  будучи  в
нетрезвом  состоянии,  беспричинно  задержали  Марнахяна  и  продержали  всю  ночь  в
дежурной  комнате  линейного  пункта  милиции. Дайте  юридическую  оценку  действиям
указанных лиц. 

Практическое задание 6.  Калинина, не имевшая ϲʙᴏих детей, встретила в парке
пятилетнюю  Лену  и  с  целью  оставить  ее  у  себя  повела  домой.  При  этом  родители
обнаружили пропажу девочки и заявили в  полицию.  Калинина  была задержана.  Дайте
юридическую оценку действиям Калининой.

Практическое  задание  7. Филитова  опубликовала  книгу,  в  которой описывала
свои  сексуальные  связи  с  известными  артистами,  бизнесменами,  государственными  и
политическими  деятелями.  Согласия  указанных  лиц  на  это  получено  не
было. Квалифицируйте содеянное. 

Практическое задание 8. Беременная Васина пришла по объявлению о вакансии 
на собеседование в кадровую службу. После собеседования ей объяснили, что вопрос о ее
кандидатуре рассматривается и, если лучшего кандидата не будет, ей позвонят через 2—3
недели. На работу Васину не взяли, поскольку был найден более успешный в 
психологическом плане кандидат. Квалифицируйте содеянное. 

Практическое задание 9. Супруги Мозговы заперли ϲʙᴏих пятерых малолетних
детей в сарае без еды и воды, а сами отправились в тайгу на две недели за ягодами.
Запертых детей случайно обнаружила через  пять дней комиссия,  решившая проверить
дела в многодетной семье. Дайте юридическую оценку действиям супругов Мозговых. 

Практическое задание 10. Мотуз и Белоусов, представившись электриками ЖЭУ,
вошли в кварти ру предпринимателя Иванова и,  угрожая имевшимся у Мотуза ножом,
связали  хозяина  веревкой  и  собрали  его  имущество  в  сумки,  после  чего  скрылись  с
похищенным. Указанными лицами было похищено имущество на сумму 600 тыс. руб. 

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.
Практическое  задание  11. Кравченко,  находясь  в  гостях  у  своих  знакомых

Веселовых  и  воспользовавшись  тем,  что  хозяева  вышли  в  другую  комнату,  взял  с
туалетного столика мужские наручные часы и обручальное кольцо, завязал их в носовой
платок и выбросил в окно, выходящее в палисадник, с намерением подобрать вещи при
уходе домой. Случайно проходивший Абрикосов, увидев, как кто-то выбросил из окна
сверток,  подобрал  его  и  унес  с  собой. Дайте  юридическую  оценку  действиям
Кравченко. Подлежит ли уголовной ответственности Абрикосов?

Практическое задание 12. Юрин работал в должности председателя комиссии по
кредитам ком мерческого банка, выдавал кредиты за вознаграждение в размере 5 % от
общей суммы кредита,  не обращая внимания на обоснованность  указанного  размера и



возможность  возврата  клиентами  кредитов.  В  результате  данных  нарушений  банк  в
течение года потерял на невозвратных кредитах 9 млн. руб. 

Дайте юридическую оценку действиям Юрина.
Практическое задание 13. Студент II курса юридического факультета Ленцов был

отчислен из вуза за систематическую неуспеваемость. С целью отомстить руководству он
позвонил в деканат и, представившись членом одной из террористических организаций,
сообщил, что в здании института находится взрывное устройство, которое сработает через
2 часа. В спешном порядке были прекращены все занятия, а студенты и преподаватели
вуза  эвакуированы  из  здания.  Прибывшие  сотрудники  правоохранительных  органов  в
здании никакого взрывного устройства не обнаружили. Ленцов через пять дней сознался в
содеянном. Подлежит ли Ленцов уголовной ответственности?

Практическое  задание  14. Механик  Гуськов,  проводя  технический  осмотр
вертолета и подготовив его к полету, не закрепил стойки крепления. Ночью неожиданно
поднялся ураганный ветер, о чем не было сообщено синоптиками. Вертолет перевернулся.
В результате авиаотряду был причинен ущерб на сумму свыше 200 тыс. руб. Подлежит ли
Гуськов уголовной ответственности?

Практическое  задание  15. Генерал  запаса  Кулагин,  служивший  до  пенсии  во
внешней  разведке,  использовал  материалы своей  работы в  выступлениях  и  статьях  во
время  предвыборной  кампании.  Данные  сведения  касались  проведения  отдельных
операций внешней разведки. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Кулагина.

Практическое задание 16. После осуждения Ласкина к пожизненному лишению
свободы за убийство,  его брат,  считая  виновным прокурора,  подкараулив его вечером,
нанес два удара ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. 

Дайте юридический анализ и определите квалификацию действий Ласкина.
Практическое  задание  17. Зная,  что  Рогов  страдает  наркоманией,  следователь

Козликов  пообещал  дать  ему  наркотики,  если  он  признается  в  совершенной  краже.
Продержавшись два дня, Рогов подробно рассказал следователю о совершенной им краже.
Однако  в  ходе  судебного  заседания  Рогов  от  своих  показаний  отказался,  заявив,  что
оговорил себя, чтобы получить наркотики от следователя. 

Дайте юридический анализ данной ситуации.
Практическое задание 18. Рядовой Нечипуренко по прибытии из отпуска доложил

командиру  подразделения,  что  заболел  и  пойдет  в  медицинский  пункт  части.  Спустя
некоторое время он позвонил из города и доложил командиру, что его положили в лазарет
на  излечение.  В  действительности  он  поехал  к  другу,  у  которого  провел  13  суток  по
своему усмотрению. 

Квалифицируйте действия Нечипуренко.
Практическое задание 19. Сотрудники одного НИИ химической промышленности

Жаднова и Волютов лабораторным путем с целью последующей продажи изготовили 5
литров  зарина  — отравляющего  вещества  нервно-  паралитического  действия,  2  литра
которого реализовали представителям террористической организации. 

Могут ли Жаднова и Волютов быть привлечены к уголовной ответственности?
Практическое задание 20.
Привлеченный к уголовной ответственности за служебный подлог Антипин стал

просить  главного  бухгалтера  Немцову  заменить  две  платежные  ведомости  и  дать
показания  следователю,  что  он  в  проверяемый  период  времени  не  имел  доступа  к
документам.  Получив  отказ,  Антипин  заявил,  что  сообщит  о  ее  связи  с  водителем
Поляковым. Боясь разоблачения, Немцова согласилась с предложением Антипина. 

Дайте юридический анализ данной ситуации.

Защита выпускной квалификационной работы происходит  публично.  Она носит
характер  научной  дискуссии  и  происходит  в  обстановке  высокой  требовательности,
принципиальности  и  соблюдения  научной  этики,  при  этом  обстоятельному  анализу



должны  подвергаться  достоверность  и  обоснованность  всех  выводов  и  рекомендаций
научного и практического характера, содержащиеся в работы.

Защита перед ГЭК производится в следующем порядке.
1. Объявляется докладчик и тема его ВКР.
2. Студент делает доклад по ВКР.
3. Докладчик  отвечает  на  вопросы,  предложенные  членами  ГЭК  и  всеми

присутствующими  (вопросы  могут  вытекать  не  только  из  конкретного  содержания
работы, но и из смежных областей как теоретического, так и практического характера).

4. Зачитываются отзыв руководителя на ВКР.
5. Студент  отвечает  на  замечания  (при  наличии  возражений  он  кратко

обосновывает свои доводы).
6. По представленной работе  в  качестве  дискуссии могут выступить  члены

ГЭК и желающие из числа присутствующих.
7. Выпускник произносит заключительное слово.
На  закрытом  заседании  членов  Государственной  экзаменационной  комиссии

подводятся  итоги  защиты,  и  принимается  решение  об  ее  оценке.  Это  решение
принимается  простым  большинством  голосов  членов  комиссии,  участвующих  в
заседании.  При  ровном  числе  голосов  голос  председателя  является  решающим.  При
оценке комиссией принимаются во внимание:

 готовность к осуществлению основных видов профессиональной деятельности
в соответствии с квалификационной характеристикой;

 освоение выпускником материала, предусмотренного рабочими программами
дисциплин;

 знания и умения, позволяющие решать типовые задачи профессиональной
деятельности;

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 информационная и коммуникативная культура.
Председатель  Государственной  экзаменационной  комиссии  объявляет  всем

присутствующим оценку, сообщает, что защитившийся доказал соответствие направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, и закрывает совещание.

Результат  защиты  определяется  оценками:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

6. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПОДГОТОВКЕ  И  ЗАЩИТЕ  ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6.1.  Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) бакалавра представляет собой

выполненную  обучающимся  или  несколькими  обучающимися  совместно  (далее  –
совместное  выполнение  ВКР)  работу,  демонстрирующую  уровень  подготовленности
обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная  квалификационная  работа  по  направлению  подготовки,
профилюподготовки  представляет  собой  научное  исследование  или  проект  и  имеет
следующую структуру: − титульный лист, − содержание, − введение, − основная часть,
включающая  2-3  главы  и  их  подразделы  (2-3  параграфа),  −  заключение,  −
библиографический список, − приложение(я) (при необходимости).

Содержание  (оглавление)  занимает  вторую  страницу  выпускной
квалификационной  работы  и  включает  позиции:  введение,  номера  и  названия  глав
(разделов)  и  подразделов  основной  части,  заключение,  библиографический  список,
каждое  приложение  приводится  в  содержании  отдельно.  Каждая  позиция  содержания
сопровождается  указанием  номеров  листов  (страниц),  на  которых  она  начинается.
Названия разделов в содержании должны точно повторять названия разделов  в тексте.
Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности



по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации
необходимо  располагать  друг  под  другом.  Заголовки  каждой  последующей  ступени
смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.
Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого
заголовка  соединяют  отточием  с  соответствующим  ему  номером  страницы  в  правом
столбце оглавления. Нумерация рубрик делается по индексационной системе,  то есть с
цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях,  кроме первой, номер как своей
рубрики, так и рубрики, которой она подчинена.

6.2. Примерная  тематика  и  порядок  утверждения  тем  выпускных
квалификационных работ 

1. Уголовное  право  и  уголовный  закон:  теория  и  практика  соотношения  и
взаимодействия 

2. Нравственные  начала  уголовного  права  и  их  реализация  в  отраслевых
институтах 

3. Признаки преступления и алгоритм их установления при применении норм
уголовного права 

4. Категоризация преступлений: понятие, виды, теоретическое и практическое
назначение 

5. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение 
6. Проблемы определения признаков малозначительности деяния при решении

уголовно-правовых вопросов 
7. Использование  институтов  совокупности  и  рецидива  преступлений  при

привлечении к уголовной ответственности и назначении наказания
8. Общие и специальные нормы в уголовном праве России: вопросы теории и

практики
9. Основание уголовной ответственности и его теоретико-прикладное значение
10. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления»: теоретико-

практическое значение 
11. Объект и объективная сторона состава преступления: теоретико прикладное

исследование 
12. Объект  и  предмет  преступления:  сравнительно-сопоставительная

характеристика в теоретическом и прикладном аспектах 
13. Основные  и  факультативные  признаки  объективной  стороны  состава

преступления, их оценка в правоприменительном процессе 
14. Субъект  и  субъективная  сторона  состава  преступления:  теоретико

прикладное исследование 
15. Специальный субъект преступления: теоретико-прикладное исследование 
16. Вина  в  системе  факторов,  детерминирующих  общественную  опасность

деяния 
17. Вменяемость,  невменяемость,  психическое расстройство,  не исключающее

вменяемость, как оценочные критерии в уголовном праве и их значение 
18. Причинная  связь  в  уголовном  праве:  понятие,  сущность  и  влияние  на

квалификацию преступления 
19. Юридическая  и  фактическая  ошибки  субъекта  преступления:  теоретико-

прикладное уголовно-правовое исследование 
20. Квалификация  преступлений  как  правовой  алгоритм  применения  норм

уголовного права 
21. Особенности квалификации преступлений, совершенных с двумя формами

вины 
22. Освобождение  от  уголовной  ответственности  и  наказания:  уголовно

правовой и процессуальный аспекты 



23. Особенности уголовной ответственности и наказания несо вершеннолетних 
24. Применение института соучастия при квалификации преступлений 
25. Особенности  соучастия  в  преступлениях  со  специальным  субъектом:

теоретико-прикладное исследование 
26. Особенности  ответственности  соучастников  за  преступления  с

привилегированными составами 
27. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников Наказания

по уголовному законодательству России (уголовно правовые и уголовно-исполнительные
аспекты) 

28. Необходимая оборона: теоретико-практическое исследование 
29. Крайняя необходимость: теоретико-практическое исследование 
30. Физическое  или  психическое  принуждение:  теоретико-практическое

исследование 
31. Обоснованный риск: теоретико-практическое исследование 
32. Исполнение  приказа  или  распоряжения:  теоретико-практическое

исследование 
33. Уголовно-правовое  противодействие  коррупционной  преступности  в

современных условиях: проблемы и пути их решения 
34. Наказание и его социально-правовое назначение в уголовном праве России 
35. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы 
36. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания 
37. Правовые  особенности  назначения  наказаний  при  совокупности

преступлений и совокупности приговоров 
38. Условное осуждение как альтернатива лишению свободы 
39. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа от совершения

преступления 
40. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания 
41. Условно-досрочное освобождение от наказания 
42. Судимость и ее уголовно-правовые последствия 
43. Похищение  человека  и  незаконное  лишение  свободы:  сравнительно

правовой анализ составов и проблемы квалификации 
44. Торговля  людьми:  уголовно-правовой  анализ  состава  преступления  и

вопросы квалификации 
45. Проблемы разграничения взяточничества и коммерческого подкупа 
46. Вопросы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации 
47. Уголовная  ответственность  за  убийство:  проблемы  квалификации  и

назначения наказаний 
48. Мошенничество в сфере кредитования и его отличие от других «кредитных»

преступлений: теоретико-прикладное исследование 
49. Незаконное  получение  кредита:  проблема  отграничения  от  смежных

составов преступлений 
50. Квалификация изнасилования: вопросы теории и практики 
51. Квалификация насильственных действий сексуального характера:  вопросы

теории и практики 
52. Хищения по уголовному законодательству Российской Федерации: вопросы

теории и практики 
53. Разграничение  кражи,  грабежа  и  разбоя  как  корыстных  преступлений:

проблемы теории и практики 
54. Квалификация мошенничества: проблемы теории и практики 
55. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан 
56. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан 
57. Уголовно-правовая защита конституционных прав и свобод личности



58. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства 
59. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого

преступным путем: теоретико-прикладное исследование 
60. Преступления  террористического  характера:  вопросы  квалификации  и

привлечения к уголовной ответственности 
61. Уголовная  ответственность  за  экстремистскую  деятельность:  вопросы

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 
62. Незаконный  оборот  наркотических  средств  и  психотропных  веществ:

вопросы квалификации и привлечения к уголовной ответственности 
63. Загрязнение  вод:  вопросы  квалификации  и  привлечения  к  уголовной

ответственности 
64. Нарушение  правил  охраны  окружающей  среды  при  производстве  работ:

вопросы квалификации и привлечения к уголовной ответственности 
65. Уголовная  ответственность  за  злоупотребление  должностными

полномочиями: вопросы квалификации и привлечения к уголовной ответственности 
66. Незаконное  участие  должностного  лица  в  предпринимательской

деятельности: вопросы квалификации и привлечения к уголовной ответственности 
67. Получение  и  дача  взятки:  вопросы  квалификации  и  привлечения  к

уголовной ответственности 
68. Деяния,  посягающие  на  деятельность  органов  предварительного

расследования: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации 
69. Уголовно-правовая  охрана  уставных  правил  взаимоотношения  между

военнослужащими 
70. Уголовная  ответственность  за  геноцид  в  международном,  зарубежном  и

российском законодательстве: сравнительно-правовой анализ 
71. Государственная  измена  и  шпионаж:  проблемы  квалификации  и

привлечения к уголовной ответственности 
72. Актуальные  проблемы  квалификации  хулиганства  по  уголовному

законодательству России 
73. Квалификация хищений, вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых

веществ и взрывных устройств: вопросы теории и практики
74. Актуальные  проблемы  квалификации  преступлений  в  сфере  незаконного

оборота оружия и боеприпасов 
75. Взяточничество  по  уголовному  законодательству  России:  вопросы

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 
76. Злоупотребление должностными полномочиями:  вопросы квалификации и

привлечения к уголовной ответственности 
77. Превышение  должностных  полномочий:  вопросы  квалификации  и

привлечения к уголовной ответственности 
78. Квалификация  нарушения  правил  обращения  с  оружием  и  предметами,

представляющими повышенную опасность для окружающих: вопросы теории и практики 
79. Проблемы  установления  причинной  связи  в  автотранспортных

преступлениях: теоретико-прикладное исследование 
80. Основные положения Общей части уголовного законодательства России и

зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ 
81. Защита  личности  в  уголовном  законодательстве  России  и  зарубежных

государств: сравнительно-правовой анализ диспозиций и санкций норм отраслевого права 
82. Воспрепятствование  законной  предпринимательской  или  иной

деятельности: вопросы квалификации и привлечения к уголовной ответственности 
83. Незаконное  получение  и  разглашение  сведений,  составляющих

коммерческую, налоговую или банковскую тайну: вопросы квалификации и привлечения
к уголовной ответственности



84. Изготовление  и  сбыт  поддельных  денег  или  ценных  бумаг:  вопросы
квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

85. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных  документов:  вопросы  квалификации  и  привлечения  к  уголовной
ответственности 

86. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга: вопросы квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

87. Квалификация  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых  с
организации или физического лица: вопросы теории и практики 

88. Неправомерные  действия  при  банкротстве:  вопросы  квалификации  и
привлечения к уголовной ответственности 

89. Преднамеренное  банкротство:  вопросы  квалификации  и  привлечения  к
уголовной ответственности 

90. Уклонение  физического  лица  от  уплаты  налогов  и  сборов:  вопросы
квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

91. Легализация  (отмывание)  денежных  средств  или  иного  имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем 

92. Легализация  (отмывание)  денежных  средств  или  иного  имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

93. Актуальные  проблемы  реализации  принципа  разумного  срока  уголовного
судопроизводства в процессуальной практике органов предварительного расследования и
суда 

94. Актуальные  проблемы  реализации  института  международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства России 

95. Усмотрение  следователя  и  пределы  его  применения  в  условиях
относительной определенности предписаний УПК РФ 

96. Проблема  процессуальной  легализации  информации,  полученной
оперативно-розыскным путем, для использования в качестве доказательств по уголовному
делу 

97. Противодействие незаконному получению информации о ходе производства
по  уголовному  делу  с  помощью  технических  средств  связи  и  иных
телекоммуникационных систем 

98. Актуальные  проблемы  реализации  публичных  и  диспозитивных  начал
уголовного преследования 

99. Участие  понятых и  использование  технических  средств  фиксации  хода  и
результатов следственного действия: проблемы теории и практики 

100. Актуальные  проблемы  оптимизации  производства  по  уголовным делам  в
отношении несовершеннолетних 

101. Актуальные  проблемы  оптимизации  судопроизводства  в  отношении  лиц,
наделенных дипломатическим иммунитетом от юрисдикции Российской Федерации 

102. Актуальные  проблемы  процессуального  и  организационного  характера,
связанные с соблюдением основных положений международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства 

103. Противодействие  укрывательству  преступлений  в  стадии  возбуждения
уголовного дела: проблемы теории и практики 

104. Актуальные  проблемы  оптимизации  оснований,  условий  и  порядка
производства следственных действий в стадии предварительного расследования 

105. Производство следственных действий по судебному решению: современное
состояние, проблемы и пути оптимизации законодательства и практики 

106. Домашний арест как мера уголовно-процессуального пресечения: практика
применения и исполнения в современных условиях 



107. Возврат  уголовных  дел  прокурором  и  судом  для  производства
дополнительного  следствия  или  дознания:  причинно-следственный  комплекс  и  пути
оптимизации качества предварительного расследования 

108. Современные проблемы предварительного расследования, осуществляемого
в форме дознания 

109. Актуальные  проблемы  обеспечения  безопасности  подозреваемого,
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве 

110. Актуальные  проблемы  взаимодействия  следователя  и  органа  дознания  в
процессе осуществления предварительного следствия по уголовному делу 

111. Место  и  роль  участников  со  стороны  обвинения  в  производстве  по
уголовному делу в стадии предварительного расследования 

112. Суд как «независимый» участник уголовного судопроизводства 
113. Место и роль участников со стороны защиты в производстве по уголовному

делу стадии предварительного расследования 
114. Доказательства в уголовном судопроизводстве: концептуальные подходы и

перспективы правового регулирования 
115. Проблема  использования  в  качестве  доказательств  по  уголовному  делу

цифровой информации, содержащейся на электронных носителях 
116. Общая  теория  доказательств,  ее  принципы,  содержание  и  проблемы

совершенствования в современных условиях 
117. Процессуальный механизм установления объективной истины в уголовном

судопроизводстве и пути его оптимизации 
118. Особенности  предмета  и  пределов  доказывания  по  уголовным  делам  о

преступлениях лиц, наделенных иммунитетом от юрисдикции государства 
119. Актуальные  проблемы  интерпретации  данных,  полученных  оперативно-

розыскным путем, в доказательства по уголовному делу 
120. Особенности  доказывания  обстоятельств,  учитываемых  судом  при  даче

согласия на производство отдельных следственных действий 
121. Классификация доказательств и ее уголовно-процессуальное значение 
122. Задержание  подозреваемого  как  институт  уголовно-процессуального

принуждения и пути его оптимизации в современных условиях 
123. Заключение  и  показания  специалиста  как  доказательства  по  уголовному

делу в теории и практике судопроизводства: проблемы и пути их решения 
124. Проблема  совершенствования  процесса  доказывания,  осуществляемого  в

пределах судопроизводства по уголовному делу 
125. Доказывание  при  производстве  по  уголовным  делам  в  отношении

несовершеннолетних: проблемы теории и практики 
126. Проблема соблюдения прав и свобод человека и гражданина при уголовно-

процессуальном доказывании 
127. Особенности  доказывания  при  производстве  по  уголовным  делам  у

мирового судьи: проблемы теории и практики 
128. Проблема  обращения  с  вещественными  доказательствами  в  ходе

производства по уголовному делу 
129. Особенности  доказывания  по  уголовным  делам  в  ходе  их  рассмотрения

судом с участием присяжных заседателей 
130. Заключение и показания эксперта как доказательства по уголовному делу в

теории и практике судопроизводства: проблемы и пути их решения. 
131. Подготовка к судебному заседанию как самостоятельная стадия уголовного

процесса: проблемы теории и практики. 
132. Производство  по  уголовному делу  в  стадии  судебного  разбирательства  в

суде первой инстанции: проблемы и пути их решения. 



133. Современное состояние, проблемы и пути совершенствования производства
по уголовным делам у мирового судьи.

134. Современное состояние, проблемы и пути совершенствования производства
по уголовным делам судом с участием присяжных заседателей.

135. Соблюдение  и  обеспечения  прав  и  законных  интересов  сторон  при
разбирательстве уголовного дела в закрытом судебном заседании: проблемная постановка
вопроса и способы его решения.

136. Проблема оптимизации особого порядка принятия судебного решения при
согласи обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

137. Проблема оптимизации особого порядка принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

138. Актуальные  проблемы  оптимизации  апелляционного  производства  в
уголовном судопроизводстве России.

139. Актуальные проблемы оптимизации уголовного судопроизводства в стадии
исполнения приговора.

140. Актуальные  проблемы  оптимизации  кассационного  производства  в
уголовном судопроизводстве России. 

Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ.
Формирование  тематики  ВКР  происходит  в  соответствии  с  научными  темами

выпускающей  кафедры,  ориентируясь  на  актуальные  проблемы  в  сфере  управления
персоналом.  Тема  ВКР  должна  иметь  общенаучное,  теоретическое  и  практическое
обоснование.  Тема  ВКР  согласуется  автором  с  научным  руководителем,  утверждается
деканом факультета и оформляется приказом по Академии.

6.4. Порядок  оформления  и  представления  в  государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы

Оформление  страниц.  Текст  работы  должен  быть  набран  на  компьютере  14
шрифтом через полуторный интервал. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20
мм, нижнее – 20 мм.

Обязательна сквозная нумерация страниц. Номера  страниц проставляются сверху
посередине,  номер на первой странице (титульном листе)  не ставится.  Размер шрифта,
используемого для нумерации, должен быть меньше, чем у основного текста. Тип шрифта
лучше использовать тот же самый.

Содержание нумеруется с третьей страницы. Нумерация страниц заканчивается на
последней странице списка литературы, страницы приложения не нумеруются.

Шрифтовое  оформление.  Размер  шрифта  (кегль)  –  14  пт.  Для  оформления
основного текста работы шрифт TimesNewRoman. 

Иллюстрации. Иллюстрации  (графики,  схемы,  диаграммы)  следует  располагать
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей
странице.  Возможно  вынесение  объемных  схем  или  диаграмм  в  Приложение.  На  все
иллюстрации  должны  быть  ссылки  в  тексте.  Иллюстрации  должны  иметь  название,
которое  помещают  под  иллюстрацией.  Иллюстрацию  следует  выполнять  на  одной
странице. 

Таблицы. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые,
или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.

Обычно  таблица  состоит  из  следующих  элементов:  порядкового  номера,
тематического  заголовка,  заголовков  вертикальных  граф.  Все  таблицы  в  тексте
нумеруются  арабскими  цифрами в  пределах  всего  текста.  Над правым верхним углом
таблицы помещается надпись с номером. Тематический заголовок располагают посредине
страницы, пишут с прописной буквы, без точки на конце. 



Приложения.  Приложения  оформляются  как  продолжение  научной  работы  на
последних  ее  страницах.  Каждое  приложение  должно  начинаться  с  нового  листа
(страницы)  с указанием в правом верхнем углу слов Приложение и номера арабскими
цифрами. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые
употребляются  со  словом «смотри»;  оно  обычно  сокращается  и  заключается  вместе  с
шифром в круглые скобки по форме. 

Библиографические  ссылки.  Библиографические  ссылки  употребляют:  при
цитировании; при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; при анализе
в тексте опубликованных работ.

При  ссылке  на  книгу  обычно  опускаются:  подзаголовочные  данные  (кроме
указания на повторность издания и номера тома); наименование издательства.

По месту расположения относительно основного текста работы библиографические
ссылки бывают:  внутритекстовые (оформляются в круглых скобках);  подстрочные,  т.е.
внизу страницы (оформляются более мелким шрифтом); затекстовые, т.е. вынесенные за
текст всего произведения.

Список литературыдолжен иметь сквозную порядковую нумерацию документов,
включенных в него.

Способы группировки источников. Наиболее распространенным способом является
алфавитный  способ,  при  котором  описания  книг  и  статей  располагаются  в  общем
алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей. 

В  начале  списка  рекомендуется  располагать  официальные  и  нормативные
документы (Федеральные законы, Указы Президента, постановления, положения, приказы
и  т.  д.).  Сведения  о  нормативных  документах  и  статьях  из  периодических  изданий
приводятся  с  обязательным  указанием  источника  опубликования.  При  включении  в
список  архивных  материалов  необходимо  указывать  полное  название  архива  или
учреждения, где хранится документ, наименование или номер фонда, номер описи, номер
дела  и  номера  листов.  При  использовании  в  работе  электронных  документов  из
Интернета, в источнике опубликования указывается адрес сервера или базы данных.

Порядок представления ВКР в государственную экзаменационную комиссию:
Сроки представления:  выпускная квалификационная работа,  отзыв передаются в

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до
дня защиты выпускной квалификационной работы.

Порядок предзащиты: предзащита проводится на итоговой конференции не
позднее, чем за 2 недели до проведения защиты ВКР.

Порядок  проверки  ВКР  в  системе  «Антиплагиат»:  тексты  ВКР  проверяются  на
объем заимствования.

Структура  отзыва  научного  руководителя:  в  отзыве  научного руководителя
характеризуется не сама ВКР, а процесс работы над ней. Отзыв  содержит указание на
соответствие результатов ВКР поставленным задачам,  сформированность
исследовательских качеств выпускника,  умение работать с научной и справочной
литературой, личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР, в
т.ч. индивидуальные креативные способности в самостоятельном выполнении ВКР,
научные перспективы выпускника.

6.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной

работы  определяются  высшим  учебным  заведением  на  основании  действующего
Положения  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  высших  учебных
заведений,  утвержденного  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  образования,  а  также  данного  ФГОС  ВО  в  части



требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  и  с  учетом
соответствующих рекомендаций учебно-методического объединения. 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  быть  направлена  на
решение профессиональных задач. 

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  обучающийся  должен
показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные  знания,  умения  и
сформированные  общекультурные,  профессиональные  компетенции,  самостоятельно
решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,
профессионально  излагать  специальную  информацию,  научно  аргументировать  и
защищать свою точку зрения.

Выпускная  квалификационная  работа  предназначена  для  определения
исследовательских компетенций выпускника,  глубины его  знаний в  избранной научной
области,  относящейся  к  направленности,  и  навыков  экспериментально-методической
работы. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин
профессионального цикла подготовки в соответствии с ФГОС ВО. 

Основным моментом в подготовке к защите выпускной квалификационной работы
является  работа обучающегося  над выступлением  по  результатам исследования  в форме
доклада,  призванного  раскрыть  теоретическое  и  практическое  значение  результатов
проведенной  работы.  Из  доклада  должно  быть  ясно,  в  чем  состоит  личное  участие
обучающегося  в  получении  защищаемых  результатов.  Доклад  должен  сопровождаться
демонстрацией иллюстративных материалов.

В  структурном  отношении  доклад  можно  разделить  на  три  части,  каждая  из
которых  представляет  собой  самостоятельный  смысловой  блок,  однако  в  целом  они
логически  взаимосвязаны  и  представляют  единство,  характеризующее  содержание
проведенного исследования.

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение ВКР. Рубрики этой
части соответствуют тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется
актуальность выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также формулировка
цели  ВКР.  Здесь  же  необходимо  указать  методы,  при  помощи  которых  получен
фактический материал выпускной квалификационной работы, а также охарактеризовать ее
состав и общую структуру.

После  вводной  части следует вторая,  самая  большая по  объему часть,  которая  в
последовательности,  установленной  логикой  проведенного  исследования,  характеризует
каждый раздел работы.  При этом  особое внимание обращается  на  итоговые  результаты.
Отмечаются также критические сопоставления и оценки.

Заканчивается  доклад  заключительной  частью,  которая  строится  по  тексту
заключения работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы из  ее текста.  Когда
текст  выступления  на  защите  ВКР  составлен,  целесообразно  подготовить  письменные
ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве на работу.

На  выступление  отводятся  15  минут.  Выступление  должно  быть  увязано  с
представленным демонстрационным материалом,  на  который  необходимо  ссылаться  во
время доклада.

Знакомя членов Государственной аттестационной комиссии и всех присутствующих
в  зале  с  текстом своего доклада,  студент должен сосредоточить  основное внимание  на
главных  итогах  проведенного  исследования,  на  новых  теоретических  и  прикладных
положениях,  которые были  разработаны  им лично.  При  необходимости  следует  делать
ссылки  на  дополнительно  подготовленные  таблицы  и  графики.  Возможно  также
использование специально подготовленных демонстрационных видеороликов ит.п.

После  выступления  студента  председательствующий  зачитывает  отзыв
руководителя на выполненную работу.

После этого начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все
присутствующие  на  защите.  Члены  ГАК  или  лица,  приглашенные  на  защиту,  могут



задавать  вопросы  по  проблемам, затронутым  в  работе,  методам исследования,  уточнять
результаты и процедуру экспериментальной работы. При этом надо учитывать, что четкий,
логичный  и  аргументированный  ответ  на предыдущий вопрос может  исключить
последующий.

На  закрытом  заседании  членов  ГАК  подводятся  итоги  защиты  и  принимается
решение  о  ее оценке.  Это  решение принимается простым  большинством  голосов  членов
комиссии,  участвующих  в  заседании.  При  равном  числе  голосов  голос  председателя
является решающим.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИ

7.1. Библиографические источники
Литература для выполнения выпускной квалификационной работы подбирается в

соответствии  с  темой  ВКР  индивидуально.  Для  подготовки  ВКР  выпускник  может
использовать  любые  (в  том  числе  и  зарубежные)  библиографические  источники.
Московская международная академия представляет допуск к следующим системам:

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

7.2. Методические указания к ГИА
Методические  рекомендации  по  выполнению  выпускной  квалификационной

работы  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция (Москва,  2022  год,
[Электронный ресурс] – Москва: Издательство ММА, 2022 – ЭИОС ММА). 

7.3. Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https  ://  dlib  .  eastview  .  com  

2. База данных Полпред Справочники http  ://  polpred  .  com  
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http  ://  www  .  consultant  .  ru  
4. Информационно-справочная система «Гарант» https  ://  garant  -  system  .  ru  /  
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https  ://  books  .  google  .  ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https  ://  elibrary  .  ru  
8. Электронная библиотечная система ММА: http  ://  www  .  mmamos  .  ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН https  ://  arch  .  neicon  .  ru  
10. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http  ://  www  .  prlib  .  ru  
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http  ://  elib  .  shpl  .  ru  /  ru  /  nodes  /9347-  

elektronnaya  -  biblioteka  -  gpib  

8. Материально-техническое  обеспечение  государственной  итоговой
аттестации 

Для  подготовки  к  процедуре  защиты  и  защите  выпускной  квалификационной
работы используются:

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 4,
помещение 10

Учебный  зал  судебных  заседаний.  Учебная  аудитория  для  проведения  учебных
занятий № 401 (БТИ 10):

Посадочных  мест  -  52.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя.

Скамья  для  подсудимого.  Стол  для  председателя  суда.  Три  кресла.  Флаг
Российской Федерации, Герб Российской Федерации.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная  система  Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Виртуальный  учебный  зал  судебных  заседаний.  (Договор  оказания
информационных  услуг  №  1/21  от  26  октября  2021  года  с  ООО  «Технологические
правовые  системы» о  предоставление  доступа  к  информационной  системе  «Удаленное
судебное заседание» на интернет-портале www  .  sud  .  portal  .  ru  )

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом 15А,  строение  1  этаж № 3,
помещение 4

Кабинет информационных технологий.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 307 (БТИ 4): 
Посадочных  мест  -  12.  Системные  блоки с  выходом в  интернет  –  12  штук,  12

мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья,
экран  для  проектора,  проектор,  3  маркерные  доски,  2  колонки,  наглядные  пособия,
плакаты, стенды.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007).  Операционная  система  Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант,  7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJView,
Skype, Google Translate

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации. 

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема  Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

9 Особенности реализации ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
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возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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