
 

 



 

 

 



 

 
Общие положения. 

 

1.1. Целью итоговой государственной итоговой аттестации является установление 

уровня теоретической и практической подготовки обучающегося, осваивающего 

образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

1.2. Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют общим 

требованиям к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

логики реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. Итоговая 

государственная аттестация выпускников – бакалавров юридического института ДГУ 

проводится по всем основным образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию. Результатом государственной итоговой 

аттестации является установление соответствия уровня подготовленности обучающегося 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

1.3. Объем государственной итоговой аттестации бакалавров состоит из 6 зачетных 

единиц 216 академических часов. Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам осуществляется филиалом ДГУ в г. 

Дербенте, который использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в зачетных 

единицах/неделях определяется основной образовательной программой филиала в 

соответствии с образовательным стандартом составляет 12 ЗЕТ/8 недель.  

1.4. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается лицо, не имеющее академической задолженности и 

успешно выполнившее в полном объеме учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». ГИА выпускников, завершающих обучение по 

основной образовательной программе высшего образования по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», является обязательной.  

1.5. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

1.6. Успешное прохождение всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в ГИА, является основанием для выдачи обучающемуся документа 

о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Диплом подтверждает получение высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», относящихся к 

уровню высшего образования – бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);  

1.7. Программа ГИА, включая программу государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляционных заявлений доводится до сведений, обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА посредством размещения на сайте университета в 

сети «Интернет».  



 

1.8. Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательной программы на основании итогов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.9. Требования к содержанию, объему, структуре, порядку подготовки и 

процедуре ГИА определяются в соответствии с Положением об ГИА выпускников 

Дагестанского государственного университета (далее Положение) и оформляются 

соответствующими документами.  

1.10. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

1.11. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе высшего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с 

Положением.  

1.12. ГИА по материалам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, проводится с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне.  

1.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.  

 

2.      Цель и задачи ГИА. 

Целью ГИА является установление уровня теоретической и практической 

подготовки обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата, к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют общим 

требованиям к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

ГИА выпускников по данному направлению подготовки представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися логики реализации полученных знаний 

в профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа объективности 

оценки качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» существующим требованиям образовательного 

стандарта. 

Программа разработана для обучающихся всех форм обучения направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

3. Программа разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

 приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата)»;  

 приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 



 

 приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

направлений подготовки высшего профессионального образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования»;  

 нормативно-методическими документами Минобрнауки России;  

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Положением о филиале Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» в г. Дербенте. 

 Локальными акты филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» в г. Дербенте. 

 

4. Определение содержание государственных испытаний. 

4.1. Основной образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция предусматривается подготовка бакалавров к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная. 

4.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), необходимые для 

выполнения каждой из указанных профессиональных задач. 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:  

нормотворческая деятельность: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование пра-

вонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов;  

4.3. Трудоемкость ГИА в зачетных единицах/неделях определяется образовательной 

программой филиала в соответствии с образовательным стандартом и составляет 12 ЗЕТ/8 

недель. 

4.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 



 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО в соответствии с 

календарным учебным графиком основной образовательной программы.  

 

5. Сроки проведения, виды и формы итоговых аттестационных испытаний 

5.1. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС в соответствии с 

календарным учебным графиком и основной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

5.2 Сроки проведения итоговой государственной аттестации утверждаются 

курирующим проректором в соответствии с объемом ГИА с учетом необходимости 

завершения государственной аттестации не позднее, чем за 10 календарных дней до даты 

завершения срока освоения образовательной программы обучающимся.  

5.3. ГИА выпускников включает аттестационные испытания следующих видов:  

- государственный экзамен;  

- защита ВКР.  

 

6. Виды государственных аттестационных испытаний 

6.1. Виды государственных аттестационных испытаний по направлениям подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция определяются решением Ученого совета университета в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

6.2. К видам государственных итоговых аттестационных испытаний относятся: 

 государственный междисциплинарный экзамен по уголовно-правовому 

профилю; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

6.3. Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы, уровень сформированности которых проверяется 

ГИА; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

6.4. Программа ГИА разрабатывается выпускающей кафедрой самостоятельно и 

утверждается курирующим филиал проректором. 

6.5. Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня 

общепрофессиональной и специальной подготовки выпускников и должен, наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин/модулей, учитывать также общие 

требования к выпускнику, предусмотренные образовательным стандартом. 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

выпускника для решения профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. 

6.6. ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  



 

6.7. ВКР являются обязательными и выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего образования: для квалификации (степени) «бакалавр» – 

в форме выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (проекта).  

6.8. Объем (в зачетных единицах) ГИА, ее структура и содержание устанавливаются 

университетом самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС и составляет 12 

ЗЕТ/8 недель..  

6.9. ГИА проводится не позднее 30 июня.  

6.10. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой филиала, утверждаются и закрепляются за обучающимися приказом ректора. 

Обучающиеся может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.   

  Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых 

работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения.  

6.11. Условия и сроки выполнения квалификационных работ устанавливаются 

учебными планами с учетом рекомендаций УМО и требованиями ФГОС ВО по 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в части, касающейся требований к 

ГИА выпускников.  

6.12. Программа государственного экзамена (по отдельным дисциплинам) и 

критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются советом филиала с 

учетом рекомендаций учебно-методических объединений ДГУ.  

 Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

государственных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой 

качества освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. Утвержденные программы 

итоговой размещаются на сайте филиала.  

  

7. Государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по 

результатам ГИА 

 Для проведения ГИА в ДГУ и его филиалах создаются государственные 

экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по результатам ГИА. Указанные 

комиссии действуют в течение года.  

7.1. Комиссии создаются в организации по каждому направлению подготовки, или 

по каждой образовательной программе, или по ряду направлений подготовки, или по 

ряду образовательных программ.  

7.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА, Министерством 

образования и науки РФ по представлению ДГУ.  

7.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который руководит деятельностью комиссии в течение календарного года.  

 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается, из числа 

лиц, не работающих в ДГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. При необходимости председатель государственной экзаменационной 

комиссии должен иметь допуск к работам по закрытой тематике.  



 

7.4. После утверждения председателей государственных экзаменационных 

комиссий не позднее, чем за 1 месяц до даты начала ГИА ДГУ создает государственные 

экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии и утверждают составы этих 

комиссий.  

7.5. Председатели государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 

организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.  

7.6. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ее 

председатель и не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее – специалисты), 

остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу ДГУ и 

(или) иных организаций и (или) научными работниками ДГУ и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень. По представлению председателя 

назначается его заместитель из числа включенных в указанную комиссию специалистов.  

7.7. По решению Ученого совета ДГУ может быть сформировано несколько 

государственных экзаменационных комиссий по одной основной образовательной 

программе высшего образования.  

7.8. Председатель экзаменационной комиссии и председатель апелляционной 

комиссии организуют и контролируют деятельность указанных комиссий, обеспечивают 

единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА.  

7.9. На период проведения государственных аттестационных испытаний для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии назначается ее 

секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

учебно-вспомогательного персонала, научных работников или административных 

работников ДГУ. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 

членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.  

7.10. Состав апелляционной комиссии включает не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ДГУ и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии 

является ректор (лицо, исполняющее его обязанности или уполномоченной им лицо – на 

основании распорядительного акта по университету).   

7.11. Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий 

назначаются заместители председателей комиссий.  

7.12. Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 

осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий.  

Заседание государственной экзаменационной и апелляционной комиссий 

правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов 

соответствующей комиссии. Ведение заседания государственной экзаменационной 

комиссии или апелляционной комиссии осуществляется председателем соответствующей 

комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя соответствующей 

комиссии.  

Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии 

принимается простым большинством голосов членов соответствующей комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и «против», 

председатель соответствующей комиссии (в случае его отсутствия - заместитель 

председателя соответствующей комиссии) обладает правом решающего голоса.  



 

7.13. Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему 

государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия - заседания по 

рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся 

организационно-методические заседания указанных комиссий.  

7.14. Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 

апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, 

оформляются протоколом.  

 В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося (Приложение 4, 5).  

 Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или 

апелляционной комиссии подписывается председателем соответствующей комиссии (в 

случае его отсутствия - заместителем председателя соответствующей комиссии). 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

 Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ДГУ.  

7.15. По результатам государственной итоговой аттестации председатель 

государственной экзаменационной комиссия представляет ректору ДГУ письменные 

рекомендации по совершенствованию подготовки обучающегося.  

8. Порядок проведения итоговой государственной аттестации  

8.1. Государственный экзамен проводится по утвержденной филиалом университета 

программе государственного экзамена, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

8.2. Заведующий выпускающей кафедрой формирует перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводят 

его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

8.3. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня тем в порядке, установленном 

филиалом. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) университет может в установленном порядке 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности.  

Для подготовки ВКР обучающемуся (нескольким обучающимся, выполняющим 

ВКР совместно) назначаются из числа работников университета руководитель ВКР и, при 

необходимости, консультант (консультанты) по подготовке ВКР.  

Установление обучающимся тем ВКР и назначение руководителей ВКР и 

консультантов по подготовке указанных работ утверждается на Ученом совете филиала и 

оформляется приказом ректора университета, который доводится до сведения 



 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

8.4. Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного 

аттестационного испытания филиал вносит на утверждение курирующему проректору 

расписание государственных аттестационных испытаний по каждой образовательной 

программе (далее - расписание), в котором указываются даты, время, форма проведения 

(для государственного экзаменов) и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения 

обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, руководителей и консультантов ВКР.  

При формировании расписания устанавливаются перерывы между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 

календарных дней.  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в 

ДГУ письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - отзыв). 

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет 

в организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.  

8.5. Все выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется университетом 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо филиала, либо организации, в которой выполнена ВКР, и являющихся 

специалистами в соответствующей области профессиональной деятельности. Рецензент 

проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на выпускающую 

кафедру филиала ДГУ письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия).  

Выпускающая кафедра филиала ДГУ обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дня до дня защиты 

ВКР.  

8.6. Перед защитой ВКР указанная работа, оформленная в соответствии с 

установленными филиалом правилами отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 дня до защиты ВКР.  

8.7. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе организации, проверки на 

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя.  

8.8. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного 

аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий 

день после дня его проведения.  

8.9. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в 

других случаях, перечень которых устанавливается ДГУ самостоятельно), вправе пройти 



 

ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА.  

Обучающийся должен представить в филиал документ, подтверждающий причину 

его отсутствия, подать заявление о допуске к ГИА в дополнительные сроки, 

согласованные с председателем государственной экзаменационной комиссией.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии).  

8.10. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, 

не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок 

(в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

8.11. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в университет на период времени, установленный 

ДГУ, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком 

для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 

двух раз.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением университета ему может быть установлена иная тема ВКР.  

8.12. Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются 

на ученом совете филиала и Ученом совете ДГУ.   

8.13. ВКР и рецензии к ним хранятся на выпускающей кафедре в течение 5 лет. По 

истечении срока по акту, утвержденному директором филиала, ВКР списываются и 

уничтожаются. Председателями комиссий по списанию квалификационных работ 

являются заведующие выпускающих кафедр (уполномоченные руководители 

структурного подразделения).  

При необходимости передачи ВКР (если они имеют практическое значение) на 

предприятие или в учреждение для внедрения ее в производство с нее снимается копия. 

Оригинал остается на кафедре. Порядок передачи и использования ее определяется 

выпускающей кафедрой.  

8.14. Диплом с отличием выдается обучающимся-выпускникам, сдавшим курсовые 

экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые работы и практики с оценкой 

«отлично» не менее чем по 75% дисциплин учебного плана - сдавшим государственные 

экзамены и защитившим ВКР с оценкой «отлично». Обучающиеся, претендующие на 

диплом с отличием, не должны иметь текущих удовлетворительных оценок. Повторная 

сдача текущего экзамена с целью повышения положительной оценки допускается в 

исключительных случаях (возможность получить диплом с отличием) по разрешению 

декана факультета (руководителя структурного подразделения), проректора по учебной 

работе на последнем курсе. Подобная пересдача может быть разрешена не более чем по 

трем предметам за весь период обучения. При расчете процентов учитываются также 

перезачтенные оценки в установленном в ДГУ порядке.  

 

9. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена. 



 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». В соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности в результате освоения образовательной программы бакалавриата должен 

обладать следующими компетенциями: 
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Компетенции  Результат освоения  

Общекультурные компетенции  

ОК – 1   способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции  

  

Знать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

Уметь использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции.  

Иметь навыки анализа мировозренческих, 

социально и личностно значимых философских 

проблем.  

ОК – 2   способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

Знать основы экономических знаний в различных 

сферах юриспруденции.  

Уметь использовать основы экономических 

знаний в различных сферах юриспруденции.  

Иметь навыки ориентации в экономических 

процессах, владения приемами использования 

знаний и методов в различных сферах 

юриспруденции.  

ОК - 3  владение основными методами, 

способами и средствами 

получения,  

хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Знать методы, способы и средства получения, 

хранения,  

переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией.  

Уметь владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией.  

Иметь навыки работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами, 

применения основных методов, способов и 

средств получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации.  

ОК – 4   способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Знать основные методы, способы и средства 

получения,   

хранения, переработки информации.  

Уметь работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

Иметь навыки работы с основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации в глобальных компьютерных сетях.  



 

ОК - 5  способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и  

межкультурного взаимодействия  

Знать основы построения устной и письменной 

речи на русском и иностранном языках.  

Уметь логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Иметь навыки приема осуществления 

письменной и устной коммуникации на русском 

языке.  

ОК – 6   способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и  

культурные различия  

Знать приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности.  

Уметь адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности.  

Иметь навыки толерантного поведения, 

 социального и профессионального 

взаимодействия.  

ОК – 7   способность к самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, самоорганизации.  

Уметь самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Иметь навыки самоорганизации и 

самообразования.  

ОК – 8   способность использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

Знать основы здорового образа жизни.  

Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Иметь навыки приема организации жизни в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями.  

ОК – 9   готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Знать основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  

Уметь пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  

Иметь навыки приема защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК – 1   способность соблюдать 

законодательство Российской  

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации  

Знать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию РФ, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры РФ.  

Уметь обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

РФ, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры РФ.  



 

Иметь навыки приема использования 

полученных знаний применительно к отдельным 

отраслям юридических наук.  

ОПК – 2   способность работать на благо  

общества и государства  

  

Знать общество и государство  

Уметь владеть навыками работы на благо 

общества и государства  

Иметь навыки работать на благо общества и 

государства.  

ОПК – 3   способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знать профессиональные обязанности, принципы 

этики юриста.  

Уметь добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

Иметь навыки добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

ОПК – 4   способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу  

Знать общество.   

Уметь сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. Иметь навыки 

сохранения и укрепления доверия общества к 

юридическому сообществу.  

ОПК – 5   способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь  

  

Знать  основы построения устной  и 

письменной профессиональной речи.  

Уметь логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь.  

Иметь навыки логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь.  

ОПК – 6   способность повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности  

Знать основы профессиональной деятельности.  

Уметь профессионально развиваться, стремиться 

к повышению своей компетентности, 

квалификации и мастерства.  

Иметь навыки приема использования 

полученных знаний применительно приема 

профессионально к повышению своей 

компетентности   

ОПК – 7   способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке  

  

Знать иностранный язык.  

Уметь свободно пользоваться иностранным 

языком  как средством делового общения 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

Иметь навыки приема делового общения, 

профессиональной коммуникацией.  

Профессиональные компетенции  



 

ПК – 1   способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности  

Знать принципы и условия 

разработки нормативных правовых 

актов.  

Уметь профессионально 

разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности.  

Иметь навыки разработки 

нормативно-правовых актов.  

ПК – 2   способность  осуществлять профессиональную 

деятельность на основе  развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры  

Знать основы профессиональной 

деятельности.   

Уметь осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры.  

Иметь навыки приема 

использования полученных знаний 

применительно к отдельным 

отраслям юридических наук.  

ПК – 3   способность  обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

Знать  законодательство 

Российской  Федерации, 

нормативные правовые акты.  

Уметь обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права.  

Иметь навыки приема и основных 

методов реализации принципов 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права.  

ПК – 4   способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

Знать законодательство Российской 

Федерации, нормативные правовые 

акты.  

Уметь принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.  

Иметь навыки правоприменения  

ПК – 5   способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной  

деятельности  

Знать нормативные правовые акты.  

Уметь применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности.  

Иметь навыки применения 

нормативных правовых актов, 

реализовывать нормы  

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности.  

ПК – 6  способность юридически правильно 

квалифицировать факты и  

обстоятельства  

Знать основы профессиональной 

деятельности.  

Уметь юридически правильно 

квалифицировать факты и 



 

обстоятельства.  

Иметь навыки основных методов 

анализа правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  

ПК – 7   владение навыками подготовки  

юридических документов   

  

Знать принципы и условия 

подготовки служебных документов.  

Уметь готовить и правильно 

оформлять юридические и 

служебные документы.  

Иметь навыки приема и 

подготовки юридических 

документов.  

ПК – 8   готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства   

Знать  должностные обязанности.  

Уметь выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства.  

Иметь навыки правоприменения   

ПК – 9   способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина  

Знать права и свободы человека и 

гражданина.  

Уметь уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина.  

Иметь навыки толерантного 

поведения,  социального и 

профессионального взаимодействия.  

ПК – 10   способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения  

  

Знать способы выявления и 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений.  

Уметь выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения.  

Иметь навыки основных методов 

анализа правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  

ПК – 11   способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их  

совершению   

Знать способы осуществления 

профилактики, предупреждения 

правонарушений.  

Уметь выявлять и устранять 

причины и условия,  

способствующие совершению 

правонарушений.   

Иметь навыки приема оказания 

юридической помощи.  

ПК – 12   способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и  

содействовать его пресечению  

  

Знать характеристики 

коррупционного поведения.  

Уметь выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению.  



 

Иметь навыки формирования 

стойкой позиции, непримиримостью 

к коррупционному поведению.  

ПК – 13   способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации   

Знать требования к оформлению 

процессуальной и служебной 

документации.  

  Уметь  правильно  и  полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации.  

Иметь навыки приема и 

подготовки юридических 

документов.  

ПК – 14   готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции   

Знать принципы формирования 

нормативных правовых актов.  

Уметь осуществлять юридическую 

экспертизу проектов нормативных 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции.  

Иметь навыки приема и 

подготовки юридических 

документов.  

ПК – 15   способностью толковать  

нормативные правовые акты  

  

Знать правовые акты.  

Уметь толковать нормативные 

правовые акты.  

Иметь навыки владения 

основными методами толкования 

правовых актов.  

ПК – 16   способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности   

Знать конкретные виды 

юридической деятельности   

Уметь давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.  

Иметь навыки приема оказания 

юридической помощи  

 
10. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Ответ на «отлично» (86-100 баллов) предполагает, что выпускник демонстрирует 

глубокие знания базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу экзаменационного 

билета, убедительно аргументирует собственную позицию, глубоко и полно раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и 

полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» (66-85 баллов) предполагает, что выпускник показывает знание 

базовых нормативно-правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 



 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются. 

Оценка «удовлетворительно» (51-65 баллов) выставляется, если при ответе 

нарушается последовательность изложения материала; показываются знания лишь 

отдельных базовых нормативно-правовых актов; неполно раскрываются причинно-

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по отдельным 

вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» (50 баллов и менее) выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, 

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

экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные вопросы выявили 

несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей требуемой квалификации. 

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно освещает 

основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. 

Критерии оценок знаний, обучающихся: 

- критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные ответы на 

вопросы билета:  

 если обучающийся не может ответить ни на один вопрос билета, нет 

необходимости задавать ему дополнительные вопросы, следует ставить оценку 

«неудовлетворительно»;  

 если обучающийся ответил на один вопрос билета и не знает других, это является 

основанием для неудовлетворительной оценки, однако члены государственной 

экзаменационной комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на 

них поставить оценку «удовлетворительно»;  

 если обучающийся правильно и достаточно полно ответил на все вопросы билета, 

членами государственной экзаменационной комиссии могут сразу поставить 

положительную («хорошо») оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие 

объем знаний обучающегося;  

 для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 

- не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему материал, 

за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с позицией, 

принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Критерии оценки государственного экзамена 

 



 

11. Государственный экзамен.  

11.1. Государственный экзамен по отдельной дисциплине проводится с целью 

определения уровня усвоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой, и охватывает все содержание данной дисциплины, установленное ФГОС.  

11.2. Порядок проведения государственного экзамена.  

Государственный экзамен может проводиться в устной и (или) письменной форме. 

При проведении государственного экзамена в устной форме обучающиеся получают 

экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в соответствии с 

утвержденной программой экзамена. При проведении государственного экзамена в 

письменной форме обучающиеся получают билеты, содержащие задания, которые они 

должны выполнить письменно.   

Экзаменационные билеты и приложения к ним утверждаются на совете филиала, 

подписываются председателем совета филиала  и заведующим кафедрой.   

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой 

государственного экзамена, а также, по решению совета факультета (структурного 

подразделения) справочной литературой. Список разрешенной литературы должен 

содержаться в программе государственного экзамена.  

При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся делают необходимые записи 

по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги 

со штампом университета. На подготовку к ответу первому обучающемуся 

предоставляется до 45 минут, остальные обучающиеся отвечают в порядке очередности. 

В случае письменной формы сдачи государственного экзамена, на него выделяется до 

четырех академических часов.  

После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ обучающегося по билету и 

вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут.  

После объявления председателем экзаменационной комиссии окончания опроса 

экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фиксируют в оценочных листах 

оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого обучающегося или его письменную 

работу и выставляет каждому обучающемуся согласованную итоговую оценку.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается обучающемуся в день сдачи экзамена, 

выставляется в протокол экзамена и его зачетную книжку. В протоколе экзамена 

фиксируются вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 

Председатель и члены экзаменационной комиссии расписываются в протоколе и в 

зачетной книжке.   

Протоколы государственного экзамена подписываются председателем ГЭК, 

оформляются в специальном журнале, хранятся в учебно-методическом управлении 

№ Критерии оценки государственного экзамена баллы 

1. знание терминологии по вопросу от 0 до 20 баллов 

2. знание фактического материала по вопросу от 0 до 5 баллов 

3. умение увязать теоретические и практические аспекты проблемы 

применительно к социально-экономическим, политическим и 

культурным реалиям современного мира 

от 0 до 5 баллов 

4. умение излагать информацию в письменной форме от 0 до 20 баллов 

6. умение аргументировано объяснять основные вопросы от 0 до 20 баллов 

7. умение использовать документы по данной проблематике от 0 до 10 баллов 

8. умение делать выводы и предложения от 0 до 20 баллов 

 Итоговый рейтинг 100 



 

университета. По истечении срока хранения протоколы передаются в архив.  

В период подготовки к итоговому государственному экзамену по направлению 

(специальности) обучающимся должны быть предоставлены необходимые консультации 

по дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена, проведены 

обзорные лекции.  

11.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Дисциплина Б3.Б10. Уголовное право (Общая часть). 

1. Общие условия уголовной ответственности. 

2. Формы соучастия в преступлении. 

3. Виды соучастников преступления. 

4. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния по 

уголовному законодательству РФ. 

5. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния 

по уголовному законодательству РФ. 

6. Понятие, цели и виды уголовного наказания. 

7. Штраф как вид уголовного наказания. 

8. Обязательные работы как вид уголовного наказания. 

9. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 

10. Общие начала назначения наказания. 

11. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

12. Понятие, задачи и система уголовного права России. 

13. Принципы уголовного законодательства РФ. 

14. Структура норм уголовного законодательства РФ. 

15. Толкование уголовного закона. 

16. Множественность преступлений по действующему уголовному законодательству 

РФ. 

17. Понятие преступления и виды преступлений по уголовному законодательству 

РФ. 

18. Понятие и структура состава преступления. 

19. Условное осуждение по уголовному законодательству РФ. 

20. Освобождение от уголовной ответственности по уголовному законодательству 

РФ. 

21. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

22. Отсрочка отбывания наказания по уголовному законодательству РФ. 

23. Амнистия и помилование по действующему уголовному законодательству РФ. 

24. Судимость по действующему уголовному законодательству РФ. 

25.Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним по уголовному законо-

дательству РФ. 

26. Освобождение от наказания несовершеннолетних по уголовному законода-

тельству РФ. 

27.Виды принудительных мер медицинского характера (ст. 99 УК РФ) по уго-

ловному законодательству РФ. 

28. Приготовление к преступлению по действующему уголовному законодательству 

РФ. 

29. Покушение на преступление по действующему уголовному законодательству 

РФ. 

30. Добровольный отказ от преступления по действующему уголовному законо-

дательству РФ. 

Дисциплина Б3.Б10. Уголовное право (Особенная часть). 



 

1. Уголовно-правовая характеристика и отличительные особенности террори-

стического акта (ст. 205 УК РФ) и заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 

207 УК РФ). 

2. Уголовно-правовая характеристика захвата заложников (ст. 206 УК РФ). 

3. Уголовная ответственность за бандитизм (ст. 209 УК РФ). 

4. Уголовно-правовая характеристика хулиганства (ст. 213 УК РФ). 

5. Уголовная ответственность за незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). 

6. Уголовно-правовая характеристика кражи (ст. 158 УК РФ). 

7. Уголовно-правовая характеристика мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

8. Уголовная ответственность за присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). 

9. Уголовно-правовая характеристика и отличительные особенности грабежа (ст. 

161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). 

10. Уголовно-правовая характеристика вымогательства (ст. 163 УК РФ). 

11. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 

УК РФ). 

12. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

13. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита (ст. 176 УК 

РФ). 

14. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). 

15. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица (ст. 198 УК РФ). 

16. Уголовно-правовая характеристика убийства при отягчающих обстоятельствах 

(ч.2 ст. 105 УК РФ). 

17. Уголовно-правовая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ). 

18. Уголовно-правовая характеристика и отличительные особенности неоказания 

помощи больному (ст. 124 УК РФ) и оставления в опасности (ст. 125 УК 

РФ). 

19. Уголовно-правовая характеристика и отличительные особенности похищения 

человека (ст. 126 УК РФ) и незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ). 

20. Уголовно-правовая характеристика и отличительные особенности изнасилования 

(ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

21. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст. 150 УК РФ). 

22. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий (ст. 286 

УК РФ). 

23. Уголовно-правовая характеристика получения взятки (ст. 290 УК РФ). 

24. Уголовно-правовая характеристика фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). 

25. Уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя 

власти (ст. 318 УК РФ). 

26. Уголовно-правовая характеристика дезертирства (ст. 338 УК РФ). 

27. Уголовная ответственность за геноцид и экоцид (ст. 357-358 УК РФ). 

28. Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ). 

29. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 

30. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

Дисциплина Б3.Б11. Уголовный процесс. 

1. Сущность и значение подготовки дела к судебному заседанию. 



 

2. Предварительное слушание. Виды приговоров суда первой инстанции. 

3. Особенности производства у мировой судьи. 

4. Процессуальные вопросы, решаемые судьей в стадии исполнения приговора. 

5. Отсрочка    исполнения    приговора    по    действующему уголовно-

процессуальному законодательству РФ. 

6. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

7. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

8. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних по 

действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ. 

9. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных ка-

тегорий лиц. 

10. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

11. Основания и условия приостановления предварительного следствия по дей-

ствующему уголовно-процессуальному законодательству РФ. 

12. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по действующему 

уголовно-процессуальному законодательству РФ. 

13. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного за-

ключения в российском уголовном процессе. 

14. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. 

15. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

16. Правовые источники уголовного судопроизводства. 

17. Суд как участник уголовного судопроизводства. 

18. Иные участники уголовного судопроизводства. 

19. Стадии уголовного процесса. 

20. Понятие и виды доказательств в российском уголовном процессе. 

21. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве. 

22. Понятие, основания и виды мер пресечения. 

23. Иные меры процессуального принуждения. 

24. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

25. Предварительное расследование и его этапы по действующему уголовно-

процессуальному законодательству РФ. 

26. Понятие, виды и классификация процессуальных документов. 

27. Понятие и виды следственных действий в российском уголовном процессе. 

28. Общие правила проведения допроса. 

29. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. 

30. Порядок назначения судебной экспертизы в российском уголовном процессе. 

 

12. Выпускная квалификационная работа  

 12.1. Общие положения о выпускной квалификационной работе  

 Защита ВКР обучающимся-выпускником является завершающим этапом его 

обучения. Целью выпускной квалификационной работы является закрепление, 

систематизация и расширение теоретических и практических знаний в профессиональной 

сфере, развитие навыков самостоятельной работы и применение методов исследования; 

выявление подготовленности обучающегося-выпускника для самостоятельной работы в 

профессиональной области исследования.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы высшего образования, разработанной 

университетом в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования.   

При планировании учебного процесса на подготовку ВКР должно 



 

предусматриваться определенное время, продолжительность которого регламентируется 

ФГОС.  

ВКР должна состоять из введения, двух-трех глав, выводов (при желании возможно 

дополнить их заключением или рекомендациями, списка использованной литературы, 

приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа.   

Структура ВКР, как правило, включает:  

• титульный лист;  

• оглавление;  

• введение;  

• обзор научной литературы по избранной проблематике;  

• характеристику объекта исследования;  

• характеристику методики исследования;  

• описание полученных результатов;  

• обсуждение результатов;  

• выводы;  

• список использованной литературы; • приложения.  

 Оптимальный объем ВКР может составлять 30-50 страниц машинописного текста с 

учетом приложений в зависимости от характера исследования. Общими требованиями к 

содержанию ВКР обучающегося-выпускника должны быть следующие:  

 актуальность;  

 научно-исследовательский характер;  

 практическая значимость;   

 четкая структура, завершенность;   

 логичное, последовательное изложение материала;  

 обоснованность выводов и предложений.  

Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад автора», в котором 

должны быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, материалы, полученные 

лично автором, а также все заимствованные материалы, полученные от руководителя, на 

производстве и в других местах. Во «Введение» должно быть указано место прохождения 

практики, если оно имеет отношение к теме исследования и выполненной работе.  

Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность 

обучающего-выпускника в сборе, систематизации и анализе фактического материала, 

формулировании выводов и рекомендаций. ВКР должна основываться на собственном 

исследовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор 

литературы, как обязательный раздел.   

 12.2. Примерные требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

ВКР должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в формате А4 с 

соблюдением следующих требований:   

 поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм;  

 шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman;  

 междустрочный интервал – полуторный;  

 отступ красной строки - 1,25 см;  

 выравнивание текста - по ширине.  

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точки 

в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами.  

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в 

работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны 

быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций 

должна быть сквозной по всему тексту ВКР.  

Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, в котором они 



 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 

в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту ВКР. Порядковый 

номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием после слова 

«Таблица». Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру 

строки, точка в конце заголовка не ставится.  

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка 

входящих в них индексов, величин, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация 

уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту квалификационной работы.  

Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на данный 

источник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в круглых 

скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. 

Возможны и постраничные ссылки.  

Библиографический аппарат ВКР представляется библиографическим списком и 

библиографическими ссылками, оформленными в соответствии с требованиями 

действующих ГОСТов.  

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается 

с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами).  

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и 

переплетаются. Страницы выпускной квалификационной работы, включая приложения, 

нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер 

страницы размещают по центру верхнего поля страницы.   

Обязательным элементом ВКР является титульный лист. На титульном листе 

указывается наименование вуза и выпускающей кафедры, направление подготовки 

(специальность), фамилия и инициалы студента, тема ВКР, ученое степень, ученое звание, 

фамилия и инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. Титульный лист должен 

содержать запись о допуске ВКР к защите за подписью заведующего выпускающей 

кафедры (Приложение 7). Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер 

страницы на нем не ставится.  

12.3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите  

12.3.1. Подтверждение отправки текста квалификационной работы в систему 

«Анти-плагиат»  

Руководитель ВКР оповещает обучающийся о порядке, критериях оценки 

выполняемой работы на оригинальность текста (плагиат) и возможных санкциях в случае 

обнаружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе выполнения работы 

обучающийся имеет возможность предварительной самостоятельной проверки отдельных 

частей работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru).   

В установленные для сдачи сроки квалификационных работ, обучающиеся 

представляют на выпускающую кафедру ВКР одновременно в бумажной и электронной 

версиях. Под бумажной версией ВКР понимается документ, выполненный с соблюдением 

требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными актами 

ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государственной аттестации, и 

написанный собственноручно, либо распечатанный на бумажном носителе с помощью 

автоматически печатающих средств. Под электронной версией ВКР понимается 

электронный документ, выполненный с соблюдением требований, предъявляемых 

действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам 

для целей итоговой государственной аттестации, и записанный на машиночитаемые 

носители информации (диск, переносной накопитель информации). Электронные версии 

ВКР для проверки на оригинальность текста (плагиат) представляются в виде текстовых 

файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 20 Мб должны быть 



 

заархивированы. Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 

выпускники должны подготовить электронные версии ВКР к проверке, а именно, изъять 

из файлов следующие элементы: титульный лист, список литературы, приложения, 

графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. Не допускается прием только 

бумажной или только электронной версии. Прием ВКР от выпускников осуществляется 

работниками выпускающих кафедр, которые определяются заведующим кафедрой по 

согласованию. Прием ВКР осуществляется при условии предъявления сдающим лицом 

(выпускником) документа, удостоверяющего личность (паспорт) или студенческого 

билета филиала ДГУ.  

В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры присваивают ВКР 

индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета ВКР. Факт сдачи-

приема ВКР для проверки регистрируется работниками выпускающей кафедры путем 

занесения соответствующей записи в журнал учета ВКР и сообщается для сведения 

выпускнику. Работники выпускающей кафедры обязаны передавать бумажные и 

электронные версии ВКР заведующему кафедрой в тот же рабочий день, в который был 

осуществлен прием ВКР. Заведующий кафедрой несет ответственность за не обеспечение 

либо ненадлежащее обеспечение приема ВКР от выпускников для последующей их 

проверки на оригинальность текста (плагиат).   

Заведующий выпускающей кафедрой или уполномоченные им лица из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры осуществляют проверку на полное 

соответствие бумажных и электронных версий ВКР выпускников, полученных от 

работников выпускающих кафедр. Срок для проверки: в течение рабочего дня, в котором 

были получены ВКР от работников выпускающих кафедр. В случае обнаружения 

несоответствия между бумажной и электронной версиями ВКР заведующий выпускающей 

кафедрой обязан возвратить такие ВКР руководителям ВКР для решения вопроса о 

надлежащей версии ВКР с их авторами (выпускниками).  

Заведующий выпускающей кафедры или уполномоченные им лица из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры передают электронной версиями ВКР 

в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru на проверку в системе «Антиплагиат. 

ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до защиты. Проверка ВКР по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, в системе «Антиплагиат. 

ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу работ ДГУ, Интернет 

(Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование, выполняется ответственными 

специалистами от научной библиотеки.  

 Научно-методические комиссии (советы) филиалов самостоятельно устанавливают 

требования к минимальному порогу оригинальности текста ВКР в программе итоговой 

государственной аттестации по каждому направлению подготовки с долей оригинальных 

блоков в тексте:  

- не менее 50% для квалификационной работы бакалавра.  

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое 

заключение в формате PDF о проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ДГУ» на 

заимствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-2 дней со дня получения.  

Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить, подписанный 

собственноручно, отчет о результатах проверки ВКР на оригинальность текста (плагиат) в 

печатной форме секретарям экзаменационных комиссий по защите ВКР до проведения 

защиты ВКР. Выпускник имеет право ознакомиться с отчетом о результатах проверки его 

ВКР на оригинальность текста (плагиат).  

Секретари экзаменационных комиссий по защите ВКР оглашают результаты 

проверки ВКР выпускников на оригинальность текста (плагиата) при представлении ВКР 

к защите.  

Заведующий выпускающей кафедры или уполномоченные им лица из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают размещение 



 

электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте 

Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре 

составляется реестр текстов ВКР, подлежащих размещению в ЭБС, который должен 

содержать следующие сведения (Приложение 1):  

 ФИО обучающегося;  

 номер группы;  

 номер курса;  

 наименование направления подготовки/специальности;  

 наименование профиля/специализации/магистерской программы;  

 календарный год защиты ВКР;  

 ФИО руководителя ВКР;  

 тема ВКР.  

Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: 

diplom@dgu.ru следующие электронные материалы:  

 реестр текстов ВКР в формате PDF с подписью зав. кафедры (скан-копия); 

 тексты ВРК в текстовом формате DOC,DOCX,RTF, ODT.  

Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца со 

дня получения электронных материалов размещают ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ».  Учет 

электронных материалов, переданных кафедрой для размещения в ЭБС, осуществляется 

лицами, ответственными за размещение текстов ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». 

Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» материалы хранятся в электронном архиве научной 

библиотеки ДГУ. Электронные материалы ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ» доступны для 

пользователей в режиме просмотра.  

12.3.2. Отзыв научного руководителя  

Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 месяц до 

защиты. В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень 

самостоятельности и творческого подхода, проявленные обучающимся в период 

написания ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР 

соответствующего уровня, рекомендует ВКР к защите (Приложение 2). Получение 

отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту.  

 12.3.3. Порядок рецензирования квалификационных работ  

ВКР, выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки 

бакалавров подлежат рецензированию. Рецензентом ВКР не может быть преподаватель 

той кафедры, на которой она выполнялась.  

 Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов других 

кафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются приказом 

ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений, работников организаций и 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.   

По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на выпускающую кафедру 

письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня до защиты (Приложение 3).  В 

рецензии на ВКР отражается:  

- соответствие рецензируемого ВКР установленным требованиям в отношении 

полноты и степени разработки вопросов;  

- общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне ВКР;  

- положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 

использование новых идей, возможность практического использования работы и т.д.);  

- недостатки в ВКР, изложении и оформлении материала;  

- предлагаемая оценка ВКР;  
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- заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации.  

Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разрешается. 

Рецензия представляется автору ВКР для ознакомления. Получение отрицательного 

отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту.  

 12.3.4. Порядок проведения предварительной защиты ВКР  

 Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

выпускающая кафедра проводит предварительную защиту всех ВКР кафедры на 

расширенном заседании. Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до 

защиты на ГЭК. Замечания и дополнения к ВКР, высказанные на предзащите, обязательно 

учитываются обучающимся-выпускником до представления работы в ГЭК. По итогам 

предзащиты кафедра принимает решение о допуске обучающегося-выпускника к защите 

ВКР, делая соответствующую запись на титульном листе ВКР. В случае недопуска вопрос 

рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и 

обучающегося-выпускника.  

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию.   

ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в 

системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 10 дней до защиты на 

выпускающую кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР со 

всеми выше перечисленными документами передается секретарю ГЭК.  

В случае если обучающийся не представил ВКР с отзывом научного руководителя, 

отзывом рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» к указанному сроку, 

в течение трех дней выпускающая кафедра представляет секретарю ГЭК акт за подписью 

заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой обучающийся не допускается к 

защите квалификационной работы в установленные сроки.  

12.4. Порядок проведения защиты ВКР  

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки выпускников. Кроме членов экзаменационной 

комиссии, на защите должен присутствовать научный руководитель ВКР и, по 

возможности, рецензент, а также возможно присутствие обучающихся и преподавателей.   

Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положениях по подготовке и 

защите ВКР.   

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 

обучающихся-выпускников с порядком проведения защиты, секретарь комиссии 

представляет обучающегося и тему его квалификационной работы.   

Защита начинается с доклада, обучающегося по теме ВКР, на который отводится до 

15 минут. Обучающийся должен излагать основное содержание своей ВКР свободно, с 

отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования актуальности 

темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание 

квалификационной работы, а затем осветить основные результаты работы, сделанные 

выводы и предложения. В процессе защиты обучающийся может использовать 

компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный наглядный графический 

(таблицы, схемы) или иной материал (например, проекты уставов, нормативных актов и 

т.д.), иллюстрирующий основные положения работы.  

После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на 

вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой.  

Общее время защиты обучающимся своей ВКР с учетом дополнительных вопросов 

членов ГЭК должно составлять не более 30 минут.   

После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполнителю ВКР, 



 

степени его подготовленности к самостоятельной научной работе.  

После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В 

конце выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия последнего 

на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК.  

В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 

зачитывает отзыв и/или рецензию на ВКР.  

После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В 

дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие 

заинтересованные лица. После окончания дискуссии обучающемуся предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове обучающийся должен ответить на 

замечания рецензента.  

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы в 

целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее 

защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецензента.  

Защита ВКР оформляется протоколом. Протоколы подписываются членами 

экзаменационной комиссии и утверждаются председателем ГЭК или его заместителем, 

подшиваются в отдельный журнал и хранятся в учебно-методическом управлении ДГУ.  

 В случае если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает 

возможность повторной защиты данной работы или необходимости разработки и защиты 

новой ВКР, тему которой определяет выпускающая кафедра.  

Один экземпляр защищенной ВКР передается в Научную библиотеку ДГУ, второй 

экземпляр – храниться на кафедре в течение пяти лет. 

12.5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских 

работ) (профиль «уголовно-правовой) 

Темы ВКР по Уголовному праву (Общая и Особенная части). 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений 

2. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. 

3. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

4. Грабеж (уголовно-правовой и криминологический анализ) 

5. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества 

6. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

7. Добровольный отказ от преступления. Уголовно-правовая оценка и 

криминологический анализ, соотношение этого института с освобождением от уголовной 

ответственности в силу деятельного раскаяния. 

8. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

9. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показания (их соотношение и 

анализ составов преступления) 

10. Загрязнение атмосферы 

11. Злоупотребление полномочиями должностным лицом, а также лицом, 

выполняющим управленческие функции 

12. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг 

13. Изнасилование 

14. Коммерческий подкуп 

15. Кража 

16. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

17. Незаконное предпринимательство  

18. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

19. Массовые беспорядки 



 

20. Особенности назначения наказания при наличии множественности 

преступлений 

21. Мошенничество: понятие и разновидности по действующему уголовному 

законодательству 

22. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 

23. Нарушение правил охраны рыбных запасов 

24. Нарушение правил охраны труда. 

25. Нарушение правил пожарной безопасности 

26. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 

27. Невиновное причинение вреда. 

28. Невменяемость и вменяемость в уголовном праве. 

29. Незаконная банковская деятельность как преступление 

30. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (по материалам 

РД). 

31. Незаконная охота 

32. Незаконная рубка лесных насаждений 

33. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей 

34. Незаконное изготовление оружия 

35. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

36. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

37. Объективная сторона преступления. Понятие и признаки. 

38. Ограниченная вменяемость: понятие и уголовно-правовое значение. 

39. Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем 

40. Организация преступного сообщества 

41. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

42. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

43. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

44. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

45. Оставление в опасности. 

46. Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков (ст.ст. 228,228-3). 

47. Отсрочка от отбывания наказания  

48. Побои и истязания. Соотношение и анализ. 

49. Показатели преступности, ее количественная, качественная, 

пространственно-временная и ценовая характеристика. 

50. Дача взятки 

51. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.  

52. Ответственность за неоконченное преступление. 

53. Понятие и значение состава преступления, его соотношение с понятием 

преступления.  

54. Формы преступной группы, их влияние на квалификацию преступления. 

55. Понятие и признаки преступления и преступности. Соотношение этих 

понятий. 

56. Принципы назначения наказания. 

57. Понятие и формы вины. 



 

58. Понятие соучастников в преступлении. Ответственность соучастников. 

59. Понятие уголовного права как отрасли Российского права. Его предмет, 

метод и связь с другими отраслями. 

60. Понятие уголовного права как отрасли юридической науки. Его предмет, 

метод, связь с другими науками. 

61. Потерпевший как субъект уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

отношений. Его материально-правовой и уголовно-процессуальный статус. 

62. Похищение человека и захват заложника. Соотношение и анализ. 

63. Преступления против избирательных правы граждан. Понятие и виды. 

64. Преступность как социально-острое негативное явление. 

65. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. 

66. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

67. Присвоение или растрата  

68. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности. 

69. Проблемы классификации преступлений в уголовно-правовой науке. 

70. Проблемы ответственности за преступление, совершенное с двумя формами 

вины. 

71. Проблемы уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

72. Российский уголовный закон. Понятие, порядок принятия и введения в 

действие. 

73. Самовольное оставление части или места службы и дезертирство (анализ 

составов преступлений и криминологический анализ). 

74. Система наказаний и ее развитие в Российском уголовном праве. 

75. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов 

76. Субъект преступления и уголовная ответственность. 

77. Субъект преступления. Соотношение субъекта преступления и личности 

преступника. 

78. Субъективная сторона преступления. Понятие и признаки. 

79. Преступления против собственности 

80. Террористический акт 

81. Толкование уголовного закона. Понятие, значение, виды и субъекты 

толкования. 

82. Торговля людьми. 

83. Убийство при отягчающих обстоятельствах 

84. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

85. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

86. Уголовное наказание: понятие и место в системе мер государственного 

принуждения 

87. Уголовно-правовые отношения. Понятие и характеристика основных 

элементов.  

88. Уголовно-правовой и криминологический анализ конкретного уголовного 

дела. 

89. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования 

90. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций как 

преступление. 

91. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица как 

преступление 



 

92. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица как преступление 

93. Укрывательство преступлений 

94. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

95. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение чужого 

имущества 

96. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Контроль за 

освобожденными. 

97. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества 

98. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

99. Хулиганство и вандализм, их соотношение и анализ. 

 

Примерные темы ВКР по Криминологии. 
1. Виктимологические аспекты профилактики преступлений.  

2. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка.  

3. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению 

преступности.  

4. Значение деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений против личности.  

5. Значение результатов оперативно розыскной деятельности в уголовном 

процессе 

6. Индивидуальное предупреждение преступлений.  

7. Классификация причин и условий преступности.  

8. Криминологическая и социально-правовая характеристики преступлений 

против государственной власти.  

9. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в сфере 

экономики.  

10. Криминологическая характеристика и профилактика преступности  

11. Криминологическая характеристика преступлений в сфере семейно-

бытовых отношений. 

12. Латентная преступность и методы ее оценки.  

13. Общее социальное и специально-криминологическое предупреждение 

преступлений.  

14. Организованная преступность: понятие, современное состояние и проблемы 

предупреждения.  

15. Основные показатели преступности и их использование в деятельности 

органов внутренних дел.  

16. Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности.  

17. Понятие, социальная оценка и основные характеристики преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка.  

18. Правоохранительные органы и учреждения в системе профилактики 

преступлений. 

19. Предупреждение преступности: субъекты и объекты в системе 

предупреждения преступности.  

20. Преступность и преступление: соотношение понятий.  

21. Профилактика преступлений как часть социальной защиты и профилактики. 



 

22. Роль и значение деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений против государственной власти.  

23. Роль социальной защиты в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

24. Роль учреждений дополнительного образования в формировании 

правомерного поведения школьников (по материалам Республики Дагестан) 

25. Социально-правовая характеристика преступлений против личности.  

26. Социально-психологический механизм совершения преступления.  

27. Сочетание объективных и субъективных факторов преступности в 

современных условиях.  

28. Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступление. 

29. Уголовная политика и профилактика преступлений. 

30. Учет и анализ преступности. Значение анализа преступности для 

деятельности органов внутренних дел.  

 

Примерные темы ВКР по Уголовному процессу. 

1. Апелляция в российском уголовном процессе. 

2. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. 

3. Возмещение вреда, причиненного преступлением, в уголовном процессе. 

4. Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора и порядок их 

разрешения. 

5. Деятельность суда надзорной инстанции. 

6. Допустимость доказательств. 

7. Задержание подозреваемого. 

8. Заключение под стражу как мера пресечения. 

9. Использование специальных знаний в уголовном процессе. 

10. Надзор прокурора за исполнением законов органами предварительного 

расследования. 

11. Назначение и производство экспертизы в уголовном процессе. 

12. Независимость судей и подчинение их только закону. 

13. Обеспечение лицу, пострадавшему от совершения преступления, доступа к 

правосудию. 

14. Обеспечение прав и свобод граждан при решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

15. Обеспечение прав потерпевших и свидетелей в уголовном 

судопроизводстве. 

16. Обеспечение следователем права обвиняемого на защиту. 

17. Обжалование решений, действий (бездействия) следователя в суд. 

18. Осуществление прокурором уголовного преследования. 

19. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе. 

20. Пересмотр приговоров, определений суда и постановлений судьи в 

кассационной инстанции. 

21. Подозреваемый в уголовном процессе. 

22. Полномочия прокурора по возвращенному судом уголовному делу. 

23. Понятие и система принципов уголовного процесса. 

24. Потерпевший в уголовном процессе. 

25. Право на судебную защиту и право на доступ к правосудию: соотношение и 

реализация в уголовном процессе РФ. 

26. Правовое положение государственного обвинителя на судебном следствии. 

27. Правовое положение обвиняемого. 

28. Пределы прав суда в судебном разбирательстве. 



 

29. Пределы свободы поведения подозреваемого, обвиняемого в уголовном 

процессе России. 

30. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон в суде по 

делам публичного обвинения (ст. 25 УПК РФ). 

31. Прекращение уголовного дела в судебном разбирательстве и вынесение 

оправдательного приговора. 

32. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на стадии 

предварительного расследования. 

33. Признание доказательств недопустимыми в уголовном процессе. 

34. Приостановление предварительного следствия. 

35. Производство по делам несовершеннолетних в уголовном процессе. 

36. Производство по делам частного обвинения. 

37. Производство по делам, подсудным мировому судье. 

38. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера. 

39. Производство по уголовным делам частного обвинения. 

40. Прокурорский надзор за предварительным следствием. 

41. Процессуальный надзор прокурора за предварительным расследованием в 

системе МВД . 

42. Процессуальный порядок и основания признания доказательств 

недопустимыми при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции. 

43. Процессуальный порядок судебного следствия в уголовном 

судопроизводстве. 

44. Реабилитация в уголовном процессе. 

45. Реализация права лица на свободу и личную неприкосновенность в 

уголовном процессе при решении вопроса об избрании меры пресечения заключения под 

стражу. 

46. Реализация публичных начал по делам частного обвинения. 

47. Самостоятельность деятельности защитника по собиранию доказательств. 

48. Свидетель в уголовном процессе. 

49. Собирание доказательств. 

50. Содержание права на справедливое судебное разбирательство 

(применительно к уголовному процессу) и его реализация в РФ. 

51. Сроки в уголовном процессе. 

52. Сроки предварительного расследования. 

53. Сроки содержания под стражей. 

54. Стадия подготовки к судебному заседанию. 

55. Суд присяжных заседателей как форма участия общественности в 

осуществлении правосудия. 

56. Суд, его место и функции в уголовном процессе. 

57. Судебный контроль в уголовном процессе. 

58. Толкование норм Уголовно-процессуального кодекса РФ в решениях 

Конституционного Суда РФ. 

59. Упрощенные производства в уголовном процессе: допустимость и система. 

60. Участие защитника в следственных действиях. 

61. Участие защитника в собирании доказательств на стадии предварительного 

расследования. 

62. Участие защитника в судебном разбирательстве. 

63. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

64. Функция уголовного преследования и ее реализация в досудебных стадиях 

уголовного процесса. 

 



 

13. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
13.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности).  

13.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

13.3. Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме.  

13.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной  

форме, - не более чем на 90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к 

ответу на государственном  

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

13.5. В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются 

обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту; при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания  

оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство,  



 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в  

письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями  

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со  

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной  

форме.  

13.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

ДГУ).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания).  

  

14. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 

государственных аттестационных испытаний  
 14.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию.  

14.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена.  

14.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания.  

14.4. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР).  

14.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося (Приложение 6).  



 

14.6. 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, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с 

председателем ГЭК.  

14.7. 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 не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового.  

14.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

14.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 

июля.  

14.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.  

  

    



 

Приложение 1.  

Реестр текстов выпускных квалификационных работ  
  

Факультет (структурное подразделение):______________________________ кафедра:___________________________________  

  

№  

п/п  

ФИО обучающегося  Группа  Курс  Направление 

подготовки/ 

специальность  

Профиль/ 

специализация/ 

программа  

Год 

защиты 

ВКР  

Руководитель 

ВКР  

Тема ВКР  

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

  

Зав. кафедрой            ________________                    /______________________/  
                                                                       Подпись                                                                             ФИО  

    



 

Приложение 2  

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема квалификационной работы______________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

Автор (студент/ка) _________________________________________________________  

Факультет _______________________________________________________________  

Кафедра _________________________________________________________________ 

Направление/специальность __________________________________________________ 

Профиль/специализация____________________________________________________  

Руководитель ____________________________________________________________                   

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

  

Оценка соответствия требованиям ГОС (ФГОС) подготовленности автора 

выпускной работы  

Требования к профессиональной подготовке  
  

С
о
о
тв

ет
ст

в
у

ет
  

В
 о

сн
о
в
н

о
м

 

со
о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

Н
е 

со
о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении квалификационной работы, анализировать, 

диагностировать причины появления проблем, их актуальность   

      

устанавливать приоритеты  и методы решения поставленных задач (проблем)        

уметь использовать информацию в сфере профессиональной деятельности        

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемой в сфере профессиональной 

деятельности  

      

владеть современными методами анализа и интерпретации полученной 

информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач 

(проблем)  

      

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении 

поставленной задачи   

      

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений        

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных         

знать методы системного анализа        

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности  

      

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы  

      

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности        



 

Отмеченные достоинства     __________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

  

Отмеченные недостатки      ___________________________________________________  

  

________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

Заключение   _____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

             Руководитель  __________________    «___» __________20 __г.  

                                            (подпись)  



 

Приложение 3  

О Т З Ы В 
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

  

Автор (обучающийся) _____________________________________________________  

Факультет _______________________________________________________________  

Кафедра _________________________________________________________________  

Направление /специальность________________________________________________  

Профиль/ специализация___________________________________________________  

Наименование темы: ______________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

Рецензент _______________________________________________________________  

                     (Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

  

                 ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 №  

п/п  

  

                       Показатели  

                     Оценки    

  5      4      3    2  *  

1.  Актуальность тематики работы  

  

          

2.  Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи  

          

3.  Уровень и корректность использования в 

работе методов исследований,  

математического моделирования, расчетов  

          

4.  Степень комплексности работы, применение в 

ней знаний профессиональных и специальных 

дисциплин  

          

5.  Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения  

          

6.  Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе  

          

7.  Качество оформления (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов)  

          

8.  Объем и качество выполнения  

графического материала, его соответствие 

тексту  

          

9.  Обоснованность и доказательность выводов 

работы  

          

10.  Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научно-исследовательских или 

производственно-технологических решений  

          

  

*- не оценивается (трудно оценить)  



 

Отмеченные достоинства     _________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

  

Отмеченные недостатки      ____________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

  

Заключение   _____________________________________________________  

  

__________________________________________________________________  

  

  

             Рецензент  __________________          «___» __________20 __г.  

                                            (подпись)  

   



Приложение 4. 

ПРОТОКОЛ №______  

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ  

«___» ______________ 20___г.                           с ____час_____мин. до ____час. 

______мин.  

Присутствовали:  

Председатель _________________________________________________________________  

Члены комиссии:  ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

О сдаче государственного экзамена  

______________________________________________  

  

Экзаменуется обучающийся 

_____________________________________________________  
                     Фамилия, имя, отчество полностью  

Вопросы:  

1. _______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: ______________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой ________________________ 

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 

___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач  

___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося  

___________________________________________________________________________  

Председатель ГЭК                                                                              ______________________  

Члены ГЭК                                                                                          ______________________  

                                                                                                              ______________________  

                                                                                                              ______________________  

                                                                                                              ______________________  

Секретарь комиссии                                                                          

_______________________ заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ  

«___» ______________ 20___г.                           с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 



Приложение 5. 

ПРОТОКОЛ №______  

по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента____________________ 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью)  

на тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Присутствовали:  

Председатель _________________________________________________________________  

Члены комиссии:  ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

при консультации: ____________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____ 

страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 

квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. Обучающемуся  

были заданы следующие вопросы:________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
указать Фамилию И.О. лица,  задавшего вопрос  

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы и замечания 

рецензента.   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Признать, что обучающийся _________________________выполнил и защитил 

выпускную  квалификационную работу с оценкой 

____________________________________________  

Отметить, что 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 

___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач  

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося  

  

Председатель ГЭК                                                                              ______________________ 

Члены ГЭК                                                                                          ______________________  

                                                                                                              ______________________  

                                                                                                              ______________________  



Приложение 6. 

ПРОТОКОЛ №______  

                                                                                                              ______________________  

Секретарь комиссии                                                                           ______________________ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г.  

  

по направлению подготовки/ специальности 

_______________________________________  
                код направления/ специальности  

____________________________________________________________________________  

наименование направления/ специальности Присутствовали:   

Председатель _________________________________________________________________  

Члены комиссии:  ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

1. Слушали апелляционное заявление обучающегося 

______________________________  

                    (Ф.И.О.)  

_____________________________________________________________________________  

  

  

К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося 

(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена либо ВКР, отзыв и рецензию (для рассмотрению апелляции по проведению 

защиты ВКР) (нужное подчеркнуть).  

  

  

2. Постановили (нужное подчеркнуть):  

- Апелляцию отклонить.  

- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания 

аннулировать. Обучающемуся 

___________________________________________________  

                  (Ф.И.О.)  

предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в 

дополнительные сроки.  

  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ______________________________.  
                    подпись обучающегося  

  

  

Председатель апелляционной комиссии  

Ректор                  М.Х. Рабаданов  

    





 

Приложение 7.  

Образец титульного листа  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ДЕРБЕНТЕ 

  

 
  

  

  

Выпускная квалификационная работа 
по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция» 

(уровень бакалаврита) 

студентки 4 курса очного отделения 

  

Магомедовой Азизы Магомедовны  
  

«Проблемы профилактики преступности несовершеннолетних 

(по материалам г. Дербента)» 
  

  

Научный руководитель:  

к.ю.н., доцент Алибекова Ч.А.  

  

  

Рецензент:  

профессор кафедры юридических дисциплин   

Дагестанского государственного 

педагогического университета  

к.ю.н. Атаев А.А.  

  

  

Работа допущена к защите:  

  

Зав. кафедрой «Юридических и  

гуманитарных дисциплин»  

к.ю.н., З.А. Адилов  

«____»______________ 20___ г.  

  

  

  

 

 

 

 

  

Дербент - 2017  

 


