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1. Цели государственной итоговой аттестации  

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» (уровень бакалавриата). 

1.2. Настоящая программа по своему содержанию и объему 

соответствует общим требованиям к обязательному минимуму содержания 

основной образовательной программы подготовки по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и «Положению о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Дагестанском государственном 

университете» от 01.06.2018г. №516-а. 

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 филиала ДГУ в г. Дербенте 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 

9 зачетных единиц 324 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 9 ЗЕТ/6 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 

сведения 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 от 01.06.2018г. №516-а 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.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  



– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из 

них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е.; 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по дисциплинам (модулям) учебного плана: 

 

Профиль «Уголовно-правовой» 

 

• Дисциплина 1 – Теория государства и права; 

• Дисциплина 2 – Уголовное право;  

• Дисциплина 3 – Уголовный процесс. 

 

Государственный экзамен проводится устно. 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 

квалификационная работа (проект) бакалавра.  

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 

бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 
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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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми актами, 

основными методами, способами и 

средствами 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками толерантного поведения, 

социального и профессионального 

взаимодействия.  

ОК – 7   способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, 

самоорганизации.  

Уметь самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Владеть навыками приема 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  
Владеть навыками приема использования 

полученных знаний применительно к 

отдельным отраслям юридических наук. 

ОПК – 2   способность работать на благо  

общества и государства  

  

Знать основные правовые характеристики 

современного общество и государства  

Уметь понимать основные закономерности 

современного развития государственно-

правовых институтов  

Владеть навыками системной работы с 

нормативно-правовыми актами и комплексной 

оценки явлений и процессов современной 

государственно-правовой деятельности.  

ОПК – 3   способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знать профессиональные обязанности, 

принципы этики юриста.  
Уметь поддерживать и систематически 

развивать уровень профессиональное 

правосознание правового мышления и правовой 

культуры, применять правовые, процессуальные 

и этические требования и стандарты к 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками развития 

профессионального правосознания, повышения 

уровня правового мышления и правовой 

культуры, способностями применения 

нормативных, процессуальных, моральных и 

психологических требований и этических 

стандартов к различным сферам 

профессиональной деятельности.  

ОПК – 4   способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу  

Знать ценностно-нормативные ориентиры 

будущей профессии, теорию и практику 

профессионального риска; важность 

сохранения и укрепления доверия общества 

к государству и праву. 
Уметь обеспечивать соблюдение и защиту прав, 

свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц, в установленные сроки 

принимать по обращениям необходимые меры 

применять профессионально значимые качества 

личности юриста в процессе управления, 

использовать социальнопсихологические 

закономерности профессионального общения; 

организовывать социально-правовую 



коммуникацию в профессиональной среде и во 

взаимодействии с обществом. 

Владеть методикой различных видов 

профессионального общения и принятия 

решений в юридической деятельности; 

методами оценки способностей к юридической 

деятельности по социально-психологическим 

качествам личности, сохранения и укрепления 

доверие общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества.  

ОПК – 5   способность логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь  

  

Знать сущность и условия речевой 

профессиональной коммуникации и логические 

основы построения профессиональной речи, а 

также нормы устной и письменной речи на 

русском языке; основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила подготовки и 

произнесения публичных речей 

Уметь: логически верно, аргументированно, ясно строить 

устную и письменную речь; составить текст публичного 

выступления и произнести его, аргументированно и 

доказательно вести полемику; использовать возможности 

официально делового стиля в процессе составления и 

редактирования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности. 

Вадеть: грамотной профессиональной письменной и 

устной речью на русском языке; приемами эффективного 

речевого общения и правилами делового этикета; 

приемами дискуссии по профессиональной 

научной, культурной, социально-правовой и 

общественно-политической тематике, а также 

использования и составления нормативных 

правовых документов.  

ОПК – 6   способность повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности  

Знать специфику и содержание видов 

профессиональной деятельности бакалавров 

юриспруденции; основные приемы и 

способы познания государственно-

правовых явлений, а также важность 

процесса сознательной, самостоятельной, 

познавательной деятельности с целью 

совершенствования профессиональных 

качеств или навыков. 

Уметь использовать теоретико-правовые 

знания для оценки явлений и процессов 

государственно-правовой 

действительности, определить основные 

направления повышения уровня 

профессиональной компетентности и 

совершенствования профессионально-

личностных качеств, а также работать с 

теоретическими источниками и 

положениями нормативных правовых актов 

в целях повышения своего 

профессионального уровня 

Владеть приемами и техниками 



постоянного обновления знаний и 

практических умений в процессе 

повышения квалификации и 

самообразования, способностью постоянно 

внедрять в профессиональную деятельность 

новые знания, умения и навыки, а также 

основными навыками осуществления 

юридических действий и операций в рамках 

всех видов профессиональной деятельности   

ОПК – 7   способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке  

  

Знать: основы коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для 

решения задач профессионального 

взаимодействия, принципы построения и логику 

устной и письменной речи на иностранном 

языке, а также основные риторические 

категории и профессиональные стили  

Уметь: практически реализовывать 

коммуникации в устной и письменной формах 

на иностранном языке для решения задач 

профессионального взаимодействия; читать и 

переводить (со словарём) иноязычную 

литературу, общаться на профессиональные 

темы, а также разработать тему дискуссии 

(выступления) на этапах замысла, построения и 

словесного воплощения  

Владеть: навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для 

решения задач профессионального 

взаимодействия; различными видами и схемами 

аргументации и контраргументации на 

иностранном языке, а также необходимыми 

навыками достаточными для чтения 

профессиональных текстов, профессионального 

общения, поиска необходимой.  

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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками приема и основных 

методов реализации принципов соблюдения 

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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.   

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками приема и подготовки 

юридических документов.  

ПК – 15   способностью толковать  

нормативные правовые акты  

  

Знать правовые акты.  

Уметь толковать нормативные правовые 

акты.  

Владеть навыками 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.  

Владеть навыками приема оказания 

юридической помощи  

 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации 

5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена, проводимого в устной 

форме, необходимо организовать проверку явки студентов и допуск их в 

помещение, в котором проводится государственный экзамен, обеспечить 

выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, 

секретарям ГЭК, присутствующим на заседаниях, во время ее проведения, 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, 

проводимого в устной форме, допускается на государственный экзамен 

членами ГЭК в случае, если имеется возможность предоставить ему время на 

подготовку устного ответа, соответствующее минимальной 

продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся на 

государственный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время 

покинуть аудиторию только с разрешения членов ГЭК. При этом 

обучающийся обязан передать на хранение секретарю ГЭК билет, черновик 

ответа и иные материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, 

обучающийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием 

причины и времени удаления проставляется на черновике для ответа и 

заверяется подписями присутствующих членов ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ 

каждого обучающегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам 

профессиональной деятельности:  

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 



 экспертно-консультационная, 

и нескольким задачам профессиональной деятельности:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта 

(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 

и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 

ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 

которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50 % для ВКР бакалавра. Текст ВКР, за 

исключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

6.1. Литература: 

 

Научная и учебная литература по (уголовному праву) 

 

Список рекомендуемой литературы   

Нормативный материал  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

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

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



от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС Консультант 

Плюс,2018. 

2. Всеобщая декларация прав человека: утверждена и провозглашена 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Международные акты о 

правах человека. М., 1998. СПС Консультант Плюс, 2018. 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации»// СПС 

Консультант Плюс, 2018. 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // СПС 

Консультант Плюс, 2018. 

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 

31.10.2005) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в 

ее составе нового субъекта Российской Федерации»// СПС Консультант 

Плюс, 2018. 

6.  Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 

31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"// СПС Консультант Плюс, 2018. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // СПС 

Консультант Плюс /www.consultant.ru/  

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // СПС Консультант Плюс 

/www.consultant.ru/  

9. Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016) // СПС Консультант Плюс, 2018. 

10. Федеральный закон РФ от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ (с изм. и доп.) 

«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 30. Ст. 2865.  

11. Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп.) 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» // Рос. газета. 1998. 

15 янв. 



12. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

противодействии терроризму» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2006. №11, ст. 1146.  

13. Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ (с изм. и 

доп.) «О противодействии экстремистской деятельности» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2002. №30, ст. 3031.  

14. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (с изм. и 

доп.) «О противодействии коррупции» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228.  

15. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 04.07.2016)  «О 

полиции» // СПС Консультант Плюс, 2018. 

16. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016)  «Об 
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27. Хропанюк, В.Н. Теория государства и права: учебник для высших 

учебных заведений / В.Н. Хропанюк; под ред. В.Г. Стрекозова. – 4-е изд., 

испр. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 323 с. – (Университетский 

учебник). 

28. Чистяков Н.М. Теория государства и права: учебное пособие / Н.М. 

Чистяков. – М.: КНОРУС, 2010. – 288 с. 

29. Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и 

комментариях: учеб. пособие. – М.: Проспект, 2010. – 144 с. 

http://www.iprbookshop.ru/49878.html
http://www.iprbookshop.ru/36601.html


30. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для 

вузов. – 2-е изд., и доп. – М.: Спарк, 2000. – 511 с. 

 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

  

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru  

2. Справочная правовая система «Право» - www.pravo.ru  

3. Официальный сайт информационно - правового консорциума «Кодекс» 

- www.kodeks.ru  

4. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - 

www.dissercat.com  

5. Электронная библиотека образовательных и научных изданий - 

www.iqlib.ru  

6. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - edu.icc.dgu.ru  

7. Федеральный центр образовательного законодательства - www.lexed.ru.  

8. Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru  

9. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный университет» - www.regionlaw.ru  

10. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru  

11. Юридический Вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru  

12. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. бка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(дата обращения: 21.06.2018). – Яз. рус., англ.  

13. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru  

14. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 21.06.2018). 

15. Официальный сайт Организации по безопасности и 

сотрудничеству –   http://www.osce.org 

16. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека – 

http://europeancourt.ru/ 

17. Представительство Европейской комиссии в России – http://www.eur.ru 

18. Справочная информация об актуальных проблемах права 

Европейского Союза – http://www.repercom.org./siteuni.htiril; http://europa.eu.int 

19. Официальный сайт Министерства юстиции РФ – http://www.minjust.ru/ 

20. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ – 

http://genproc.gov.ru/ 

21. Официальный сайт Прокуратуры Республики Дагестан – 

http://dagproc.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.osce.org/
http://europeancourt.ru/
http://www.eur.ru/
http://europa.eu.int/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://dagproc.ru/


22. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов – 

http://www.fparf.ru/ 

23. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты – 

http://www.notariat.ru/ 

24. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 

25. Центр защиты прав СМИ – http://www.mmdc.ru 

26. Фонд защиты гласности – http://www.gdf.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  

Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих 

требованиям для проведения государственного экзамена в устно форме. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 

показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 

При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 

государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных 

знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 

выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 

недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 

ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 

отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 

задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 

лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен 

повторно. 

 

8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

http://www.fparf.ru/
–%20http:/www.notariat.ru/
–%20http:/www.notariat.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.mmdc.ru/
http://www.gdf.ru/


• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 

оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 

результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и ответов на вопросы. 

 

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 

государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 

задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 

 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 

Сформированные компетенции и 

показатели оценки результатов 

Государственный 

экзамен 

Подготовка и 

защита ВКР 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК – 2   способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 



сферах деятельности  раздел в ВКР 

ОК - 3  владение основными методами, 

способами и средствами получения,  

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК – 4   способность работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК - 5  способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и  

межкультурного взаимодействия  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК – 6   способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и  

культурные различия  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК – 7   способность к самоорганизации и 

самообразованию  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК – 8   способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК – 9   готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

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  

Экзаменационный 

билет  

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК – 2   способность работать на благо  

общества и государства  

  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК – 3   способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК – 4   способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому 

сообществу  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК – 5   способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 



  

ОПК – 6   способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК – 7   способностью владеть необходимыми 

навыками профессионального 

общения на иностранном языке  

  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 1   способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 2   способность  осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе  развитого 

правосознания, правового мышления 

и правовой культуры  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 3   способность  обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 4   способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 5   способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной  

деятельности  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 6  способность юридически правильно 

квалифицировать факты и  

обстоятельства  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 7   владение навыками подготовки  

юридических документов   

  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 8   готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства   

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 9   способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 10   способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения  

  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 11   способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 



выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их  

совершению   

раздел в ВКР 

ПК – 12   способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и  

содействовать его пресечению  

  

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 13   способность правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации   

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

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   

Экзаменационный 

билет 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 15   способностью толковать  

нормативные правовые акты  

  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК – 16   способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности   

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

 

 

 

8.3.1 Вопросы государственного экзамена 

• Дисциплина 1 Дисциплина Б1.Б.15 Уголовное право  

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. 

      Уголовное право (Особенная часть). 

16. Уголовно-правовая характеристика и отличительные особенности 

террористического акта (ст. 205 УК РФ) и заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 

17. Уголовно-правовая характеристика захвата заложников (ст. 206 УК 

РФ). 

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

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

20. Уголовная ответственность за незаконное изготовление оружия (ст. 223 

УК РФ). 

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

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

23. Уголовная ответственность за присвоение или растрату (ст. 160 УК 

РФ). 

24. Уголовно-правовая характеристика и отличительные особенности 

грабежа (ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). 

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

26. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства 

(ст. 171 УК РФ). 

27. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

28. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита (ст. 

176 УК РФ). 

29. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК 

РФ). 

30. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

 

 

• Дисциплина 2 Дисциплина Б1.Б.11 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 

категорий лиц. 

10. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

11. Основания и условия приостановления предварительного следствия по 

действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ. 

12. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по 

действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ. 

13. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного 

заключения 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. 

 

• Дисциплина 3 Дисциплина Б1.Б.6 Теория государства и права. 

1.  Правотворчество: понятие, признаки, принципы, виды. 

2. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Право в системе 

социальных норм. 

3. Акты применения норм права: понятие, признаки, структура и виды. 

4. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. 

5. Виды толкования норм права по субъектам и объему. 

6. Государственный орган: понятие, признаки виды. 

7. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. 

8. Закон: понятие, признаки, виды. 

9. Законность и правопорядок: понятие, принципы и гарантии, 

соотношение 



10. Инкорпорация: понятие, принципы, виды. 

11. Кодификация: понятие, виды, особенности. 

12. Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды и принципы 

разрешения. 

13. Конфедерация: понятие, признаки, политико-правовая природа. 

14. Критика подлинности норм права: цель, высшая и низшая критика. 

15. Место и роль государства в политической системе общества. 

16. Место и роль теории государства и права в системе общественных 

наук. 

17. Методология теории государства и права. 

18. Механизм государства: понятие, структура. 

19. Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

20. Монархия: понятие, признаки, виды. 

21. Нетипичные формы правления: понятие, признаки, виды. 

22. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

23. Нормы права: понятие, признаки, виды. 

24. Объект правонарушения: понятие и виды. 

25. Объективная сторона правонарушения: понятие и характеристика эле-

ментов. 

26. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение. 

27. Основные правовые семьи мира: общая характеристика, сходство и раз-

личия. 

28. Основные теории о происхождении права. 

29. Основные теории происхождения государства. 

30. Особенности построения государственного аппарата в федерации. 

 

8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Принцип справедливости и проблемы в его реализации в уголовном 

праве РФ. 

2. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого с учетом следственных ситуаций и психологических свойств 

допрашиваемого. 

3. Заключение и показания специалиста как доказательство в уголовном 

судопроизводстве. 

4. Ответственность за вымогательство по уголовному праву (по 

материалам региональной судебной практики). 

5. Проблема правового положения осужденных. 

6. Преступления против здоровья: особенности и виды (по материалам 

региональной судебной практики). 

7. Дознаватель в уголовном процессе. 

8. Особенности производства по делам несовершеннолетних 

9. Ответственность за убийство по ст. 105 УК РФ. 

10. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях 

особого режима, тюрьмах. 



11. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов (исправительные колонии общего режима, 

строгого режима). 

12. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. 

13. Заключение под стражу в системе мер пресечения. 

14. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

15. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовного дела в 

суде первой инстанции. 

16. Апелляционное производство в уголовном процессе России. 

17. Потерпевший в уголовном процессе. 

18. Актуальные аспекты превышение необходимой обороны в 

российском уголовном законодательстве. 

19. Актуальные аспекты уголовной ответственности 

несовершеннолетних (по материалам региональной судебной практики). 

20. Современные методы противодействия коррупции в России (по 

материалам региональной судебной практики).  

21. Тайное хищение чужого имущества (по материалам региональной 

судебной практики). 

22. Объект преступления в российском уголовном праве. 

Теоретический и правовой анализ. 

23. Наказание в уголовном законодательстве Российской Федерации. 

24. Организованная преступность: понятие и проблемы 

предупреждения. 

25. Проблема ответственности за умышленное убийство. 

26. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное 

статьей 157 УК РФ.  

27. Уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса РФ. 

28. Особенности тактики подготовки и проведения очной ставки. 

29. Уголовно-процессуальные функции: понятие и содержание.  

30. Прокурорский надзор за соблюдением прав и законных интересов 

граждан на этапе досудебного производства по уголовному делу (по 

материалам региональной практики) 

31. Тактико-криминалистические особенности расследования 

преступлений с использованием средств мобильной связи. 

32. Мошенничество в сфере медицинского страхования. 

33. Особенности уголовной ответственности за грабеж и разбой. 

34. Актуальные аспекты выдачи лиц для уголовного преследования. 

35. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика женской 

преступности и особенности ее предупреждения органами внутренних дел. 

36. Уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного статьей 111 УК РФ. 

https://www.twirpx.com/file/2196260/
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37. Теоретические и правоприменительные проблемы использования в 

процессе доказывания доказательств, полученных в ходе проверки 

сообщения о преступлении.  

38. Проблемы применения отдельных мер пресечения в уголовном 

судопроизводстве.  

39. Реализация надзорных полномочий прокурора за законностью 

производства дознания и предварительного следствия.  

40. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением сторон (по материалам региональной судебной практики). 

41. Актуальные аспекты применения заключения эксперта в уголовном 

судопроизводстве. 

42. Уголовная ответственность и уголовное наказание (проблемы 

применения). 

43. Технико-криминалистические средства для работы со следами на 

современном этапе. 

44. Налоговые преступления в РФ: проблемы выявления и пути их 

снижения. 

45. Должностные преступления в сфере налоговой службы и 

ответственность за их совершение. 

46. Влияние способа совершения преступления на квалификацию 

преступления. 

47. Домашний арест как мера пресечения в РФ: проблемы и пути 

совершенствования. 

48. Допрос в российском уголовном процессе: проблемы и пути 

совершенствования. 

49. Штраф как вид уголовного наказания в уголовном праве 

Российской Федерации. 

50. Уголовная ответственность за мошенничество (по материалам 

региональной судебной практики). 

51. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство (по 

материалам региональной судебной практики). 

52. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями (ст. 

201 УК РФ). 
53. Особенности уголовной ответственности за халатность. 

54. Коррупция как криминологическая проблема. 
55. Криминологическая характеристика налоговой преступности и ее 

предупреждение. 

56. Актуальные аспекты применения мер пресечения в уголовном 

процессе. 
57. Защитник в уголовном процессе: понятие и особенности 

правового статуса. 

58. Дознание в сокращенной форме: современное регулирование и 

проблемы применения. 

59. Квалифицирующие признаки взятки и их особенности в 

правоприменительной практике. 



60. Проблемы уголовной ответственности за вымогательство чужого 

имущества. 

61. Проблемы преодоления противодействия расследованию- 

62. Современные методы обнаружения, фиксации и предварительного 

исследования следов. 

63. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 153 

УК РФ (мошенничество). 

64. Расследование страхового мошенничества: особенности и 

проблемы. 

65. Проблемы уголовно-правового регулирования ответственности за 

изнасилование. 

66. Заключение и показания эксперта как доказательство в уголовном 

судопроизводстве. 

67. Гарантии обеспечения на предварительном следствии 

процессуальных прав лиц с психическими расстройствами. 

68. Следственные и судебные действия: общее и различия в порядке 

производства. 

69. Актуальные вопросы проверки законности, обоснованности и 

справедливости приговоров, не вступивших в законную силу. 

70. Некоторые проблемы организации и производства обыска и выемки. 

71. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

деятельности следователя. 

72. Правовое регулирование применения залога в уголовном процессе 

Российской Федерации. 

73. Проблемные аспекты квалификации торговли людьми. 

74. Уголовно-правовая характеристика способов совершения 

мошенничества. 

75. Особенности уголовно-процессуального статуса следователя. 

76. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с 

посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

77. Приостановление предварительного следствия (основания, порядок) 

78. Особенности производства в мировом суде по делам частного 

обвинения. 

79. Особенности производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

80. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера. 

81. Особенности судебного производства с участием присяжных 

заседателей. 

82. Актуальные аспекты роли адвоката в уголовном процессе. 

83. Понятие грабежа в уголовном законодательстве Российской 

Федерации (региональный аспект). 

84. Детерминанты преступности несовершеннолетних. 

85. Допустимость доказательств в уголовном процессе. 



86. Проблемы идентификации огнестрельного оружия. 

87. Особенности виктимизации осужденных. 

88. Особый порядок судебного разбирательства в уголовном 

судопроизводстве. 

89. Проблемы уголовно-правовой ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств. 

90. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и 

ценных бумаг. 

91. Уголовно-правовые аспекты банкротства- 

92. Экологические преступления, посягающие на основы целостности 

объектов природы путем их загрязнения или порчи- 

93. Особенности преступлений в сфере компьютерной информации 

94. Организация экстремистского сообщества и деятельности 

экстремистской организации. 

95. Злоупотребление должностными полномочиями. 

96. Нарушение авторских и смежных прав в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. 

97. Особенности уголовного преследования нарушения правил охраны 

труда. 

98. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

99. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

100. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (по 

материалам региональной судебной практики). 

101. Проблемы квалификации преступлений, сопряженных с 

уничтожением или повреждением имущества. 

102. Незаконное предпринимательство (по материалам региональной 

судебной практики). 

103. Понятие и значение аффекта в уголовном праве зарубежных стран 

104. Обстоятельства, отягчающие наказание, в зарубежном уголовном 

праве 

105. Актуальные аспекты освобождения от отбывания наказания 

106. Уголовно-исполнительные аспекты амнистии, помилования и 

судимости- 

107. Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности (по материалам региональной судебной практики). 

108. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортного средства: уголовно-правовой аспект. 

109. Преступления против жизни: уголовно - правовой аспект. 

110. Преступления против семьи: уголовно - правовые и 

криминологические аспекты. 

111. Легализация: уголовно-правовые и криминологические проблемы в 

современной России. 

112. Правовое регулирование условий отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. 



113. Сущность и проблемы принципов уголовного права. 

114. Уголовно-правовые проблемы привлечения к уголовной 

ответственности за преступления, совершенные с особой жестокостью по 

законодательству РФ. 

115. Обеспечение законности и обоснованности привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 

116. Криминалистическое значение следов биологического 

происхождения при расследовании преступлений. 

117. Процессуальные и криминалистические основы тактики обыска. 

118. Соучастие в преступлении: формы, виды и ответственность. 

119. Субъект преступления в уголовном праве Российской Федерации: 

понятие и признаки. 

120. Виды и предмет хищений в уголовном праве Российской 

Федерации. 

121. Мошенничество в сфере компьютерной информации по уголовному 

законодательству Российской Федерации. 

122. Мошенничество в сфере кредитования по уголовному 

законодательству Российской Федерации. 

123. Уголовная ответственность за преступления в сфере финансово-

кредитных отношений. 

124. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по материалам 

региональной судебной практики. 

125. Государственная защита прав потерпевших и свидетелей в 

уголовном судопроизводстве. 

126. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе: особенности 

правоприменительной практики) 

127. Соотношение судебных доказательств и материалов, полученных в 

результате оперативно-розыскной деятельности. 

128. Допустимость судебных доказательств: критерии определения и 

порядок исключения недопустимых доказательств. 

129. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. 

130. Процессуальный порядок освобождения от уголовной 

ответственности на стадии предварительного расследования. 

131. Процессуальное положение государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве и его соотношение с положением потерпевшего. 

132. Кассация и надзор в уголовном судопроизводства: сходство и 

различия. 

133. Процессуальный порядок проверки законности и обоснованности 

приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в законную 

силу. 

134. Судебно-экспертное исследование документов. 

135. Следственные и судебные действия в доказывании по уголовным 

делам. 

136. Производство экспертизы в судебном разбирательстве. 



137. Виды приговоров и основания их постановления. 

138. Особенности исполнения приговора. 

139. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты 

расследования убийств. 

140. Установление давности события преступления по материальным 

следам. 

141. Методические и организационные принципы проведения 

следственного и судебного эксперимента. 

142. Криминалистическое обеспечение проведения следственных 

действий. 

143. Процессуальные особенности проведения освидетельствования и 

судебно-медицинской экспертизы. 

144. Апелляция в современном уголовном судопроизводстве. 

145. Производство в суде апелляционной инстанции. 

146. Институт кассации в уголовном судопроизводстве. 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся в соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 

программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование студентов по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 

предэкзаменационная консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить студенту (студентам) возможность 



подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 

локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 

10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

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. 

 

 


