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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Юрист в сфере
уголовного права и уголовного судопроизводства.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО).
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
- оценка качества освоения образовательной программы,
- оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных задач,
- решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации (степени) бакалавра по
результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику
документа об
образовании и квалификации, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации образца.
1.2. Структура государственной итоговой аттестации
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации закрепляются в
учебном плане по соответствующей образовательной программе в соответствиями с требованиями,
установленными ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Юрист в сфере уголовного права
и уголовного судопроизводства проводится в форме государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовке к процедуре защиты и
процедура защита. Сроки и продолжительность защиты выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) определяются учебными планами института по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) Юрист в сфере уголовного права
и уголовного судопроизводства для очной и заочной форм обучения.
1.3.Требования к результатам освоения образовательной программы:
Планируемые результаты освоения ООП по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, направленность (профиль) Юрист в сфере уголовного права и уголовного
судопроизводства, определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способность применять знания, умения и навыки формируемых компетенций в соответствиями с
задачами в сфере профессиональной деятельности. Во исполнение п.8.6 ФГОС ВПО итоговая
государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО, т.е. выпускник в результате освоения
программы направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Юрист в
сфере уголовного права и уголовного судопроизводства должен обладать следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями:

Код
Наименование компетенции Краткое содержание и структура компетенции.
компет
Характеристика (обязательного) порогового уровня
енции
формирования компетенции у выпускника вуза
Общекультурные компетенции
ОК-1
осознанием
социальной Знать: социальную значимость своей будущей
значимости своей будущей профессии, профессиональный понятийный аппарат;
профессии,
проявлением основные проявления коррупционного поведения и
нетерпимости
к возможные варианты его предупреждения.
коррупционному поведению, Уметь: уметь анализировать правоприменительную и
уважительным отношением к правоохранительную практику, уважительно относится к
праву и закону, обладанием праву и закону; заблаговременно предупредить
достаточным
уровнем проявление коррупционного поведения.
профессионального
Владеть: достаточным уровнем профессионального
правосознания
правосознания; способностью проявлять нетерпимое
отношение к коррупционному поведению.
ОК-2
способностью добросовестно Знать: основные этические понятия и категории,
исполнять
содержание и особенности профессиональной этики в
профессиональные
юридической деятельности, возможные пути (способы)
обязанности,
соблюдать разрешения нравственных конфликтных ситуаций в
принципы этики юриста
профессиональной деятельности юриста.
Уметь: вычислять алгоритмы производства отдельных
действий и принятия решений, отвечающих этическим
нормам юридической деятельности
Владеть: навыками оценки своих поступков и проступков
окружающих с точки зрения норм и правил поведения,
выбора методов юридической деятельности. Наиболее
подходящих с точки зрения этики и морали.
ОК-3
способностью
Знать: основные научные методы и принципы
совершенствовать
и самообразования; процесс получения информации,
развивать
свой необходимой
для
повышения
самообразования;
интеллектуальный
и требования к качеству информации, используемой для
общекультурный уровень
повышения самообразования.
Уметь: осуществлять самоконтроль в ходе повышения
своего интеллектуального уровня; изменять методику
обучения, добиваясь ее эффективности; дополнять
стандартные
методы
и
средства
познания
инновационными подходами.
Владеть: навыками нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к своей
профессиональной деятельности.
ОК-4

способностью
свободно
пользоваться русским и
иностранным языками как
средством делового общения

Знать: стилистические особенности профессиональной
устной и письменной речи на русском языке; стилевые
черты, языковые особенности иностранного языка.
Уметь: строить профессиональную устную и письменную
речь, пользоваться юридической терминологией на
русском и иностранном языке.
Владеть:
системой
лингвистических
знаний,

ОК-5

ПК-2

компетентным
использованием на практике
приобретенных умений и
навыков
в
организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

включающей в себя знание основных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного языка как средства делового общения
Знать: методы обобщения информации об основных
закономерностях
функционирования
социума,
получаемой в ходе исследовательской работы; способы
интерпретировать основные понятия гуманитарных наук
в целях организации исследовательских работ; алгоритмы
управления социальными группами и трудовыми
коллективами.
Уметь:
контролировать
деятельность
трудового
коллектива;
осуществлять
контроль
организации
исследовательской работы; своевременно изменять
методику,
используемую
в
профессиональной
деятельности,
в
соответствии
с
требованиями
современной науки.
Владеть: навыками адаптировать общие и частнонаучные
методы под решение конкретных профессиональных
задач; развивать технологии решения задач в различных
областях профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции
способностью
Знать: основные положения отраслевых и специальных
квалифицированно
юридических наук, сущность и содержание основных
применять
нормативные категорий и понятий, институтов, правовых статусов
правовые акты в конкретных субъектов, правоотношений в различных отраслях
сферах
юридической материального и процессуального права.
деятельности, реализовывать Уметь: оперировать юридическими категориями и
нормы материального и понятиями; анализировать юридические факты и
процессуального права в возникающие в связи с ними правовые отношения.
профессиональной
Владеть: методикой применения норм материального и
деятельности
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности;
навыками
применять
юридические
решения, отвечающие всем требованиям действующего
законодательства.

ПК-7

способностью
Знать: основные положения отраслевых и специальных
квалифицированно толковать юридических наук, сущность и содержание основных
нормативные правовые акты категорий и понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права.
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы.
Владеть: навыками работы с правовыми актами: анализа
различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых отношений, их толкования.

ПК-8

способностью

принимать Знать: основные положения отраслевых и специальных

участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе
в целях выявления в них
положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах
юридической
деятельности

ПК-11

юридических наук, сущность и содержание основных
категорий и понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права.
Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.
Владеть: навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, с целью выявления в них положений
способствующих созданию условий для проявления
коррупции

способностью
Знать:
степень
разработанности
темы
научноквалифицированно
исследовательской работы; методику подбора научной
проводить
научные литературы.
исследования
в
области Уметь:
анализировать
нормы
действующего
права
законодательства; использовать судебную практику,
руководить научно-исследовательским коллективом.
Владеть:
способностью
организовать
научноисследовательский процесс; навыками эффективного
управления работой исполнителей.

2. Программа государственного экзамена
2.1. Цель и задачи государственного экзамена, форма проведения
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе направления
подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Юрист в сфере уголовного права
и уголовного судопроизводства» включает в себя государственный экзамен, который состоит из
теоретических вопросов и практического задания по дисциплинам, изученным обучающимися в
процессе обучения и представленным в содержании настоящей программы.
Во исполнение п.8.8 ФГОС ВПО для объективной оценки компетенций выпускника
представленная тематика экзаменационных вопросов и заданий является
комплексной и
соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные
компетенции.
Государственный экзамен направлен на выявление фундаментальных теоретических знаний в
области юриспруденции, владение методологией исследования и оценки государственно-правовых
явлений, сформированности юридического мировоззрения выпускников, а также ориентирован на
выявление у каждого из экзаменующихся целостной системы базовых знаний, умений и навыков,
образующих основу для последующего профессионального самоопределения выпускника и
повышения его квалификации.
Государственный экзамен проводится в устной форме.

2.2. Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен
Философия права
1. Философия права: предмет и метод науки.
2. Понятие философско-правовых закономерностей и их основные виды.
3. Философско-правовые категории как инструмент научного познания.
4. Философско-правовой анализ: общая характеристика.
5. Понятие и система принципов философско-правовой науки.
6. Понятие и общая характеристика правовой реальности.
7. Структура правовой реальности в философско-правовом контексте.
8. Философско-правовое мышление: понятие и особенности.
9. Основания философского осмысления правовой реальности.
10. Основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории.
11. Характеристика принципов профессионального мышления современного юриста.
12. Понятие профессионального мышления юриста.
13. Понятие правовой культуры и ее основы.
14. Понятие и виды философско-правовых идеологий.
15. Характеристика важнейших философско-правовых идеологий в современном мире.
16. Характеристика приемов методологии правовой науки.
17. Понятие методологии и система методов философско-правового познания.
18. Проблемы истинности правового познания.
19. Значение профессионального саморазвития для эффективности профессиональной деятельности
юриста.
20. Основные научные методы и принципы самообразования.
21. Коррупция как результат деформации правосознания и правовой культуры юриста.
22. Роль философии права в формировании мировоззрения юриста.
23. Этика в философско-правовом знании и профессиональной деятельности юриста.
24. Дискуссия и профессиональное общение юриста как часть его правовой культуры.
25. Содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности.
26. Поведение личности – правомерное и неправомерное – социальная обусловленность (причины и
условия) и мотивация.
27. Профессиональное поведение юриста.
28. Пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной
деятельности юриста.
История и методология юридической науки
1. История и методология юридической науки: предмет и метод.
2. Понятие юридической науки.
3. Уровни и формы знания юридической науки.
4. Понятие и виды методов познания объекта и предмета юридической науки.
5. Юридические типы научного познания.
6. Соотношение понятий истории и методологии науки.
7. Принципы науки : понятие и содержание.
8. Стиль научных юридических работ.
9. Жанры научных публикаций.
10. Понятие юридических типов научного познания.

11. Понятие научного познания в истории и методологии юридической науки.
12. Понятие методологии юридической науки.
13. Принципы методологии юридической науки и ее общая характеристика.
14. Характеристика методологии юриспруденции как самостоятельной области юридического
познания.
15. Современные представления о научном познании.
16. Анализ современных представлений о научном познании.
17. Юридическое познание как деятельность.
18. Стили и образы юридического познания.
19. Понятие деятельности в юридической науке.
20. Этика юридических исследований.
21. Становление и развитие политико-правовой идеологии.
История политических и правовых учений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Политико-правовые взгляды славянофилов и западников
Политико-правовые идеи Западной Европы в XVII–XVIII вв.
Консерватизм и либерализм в Западной Европе.
Учения европейских социалистов (XVIII-XIX вв).
Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о праве.
Основные политические и правовые учения второй половины XIX в.
Политико-правовые учения ХХ века.
Политико-правовые учения в допетровской Руси.
Политико-правовые взгляды российских либералов и консерваторов в XIX в.
Политико-правовые взгляды славянофилов и западников
Российский анархизм.
Политико-правовое учение Дж. Локка.
Политико-правовое учение Ш. Монтескьё.
Политико-правовое учение И. Канта.
Учение Г. Ф. Гегеля о праве.
Либерализм в Западной Европе.
Учения европейских социалистов.
Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о праве.
Основные политические и правовые учения второй половины XIX в.
Политико-правовые учения ХХ – начала XXI века.
Сравнительное правоведение

1.
Научное и практическое значение сравнительного правоведения
2.
Теория сравнительно-правового метода
3.
Правовая система и правовая семья как специфические категории сравнительного
правоведения
4.
Учение о классификации правовых семей (правовых систем)
5.
Сравнительное правоведение и отраслевые юридические науки
6.
Сравнительное правоведение и теория права (философия права, социология права)
7.
Сравнительное правоведение и европейское право
8.
Сравнительное правоведение и международное право
9.
Источники романо-германского права

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Структура права Германии и Франции
Источники гражданского права Германии и Франции
Административное право и административная юстиция в континентальной системе права
Социальное законодательство в романо-германском праве
Понятие смешанной правовой семьи; специфика скандинавского права
Общее право и право справедливости в системе англо-саксонского права
Основные тенденции развития правовой системы Российской Федерации
Актуальные проблемы уголовного права

Основные подходы к определению преступления. Преступление как фундаментальная
правовая категория.
2. Основания и критерии криминализации и декриминализации общественно опасных деяний.
3. Понятие и признаки преступления в УК РФ: проблемные вопросы (общественная опасность,
уголовная противоправность, бланкетные диспозиции, вина и виновность, наказуемость деяния и
альтернативы наказанию).
4. Категории преступлений: теория и законодательная практика.
5. Понятие малозначительности в уголовном праве.
6. Основные тенденции и противоречия в процессе реформирования современного уголовного
законодательства.
7. Понятие субъекта преступления.
8. Возраст наступления уголовной ответственности и верхний возрастной предел.
9. Психическая незрелость (ч. 3 ст.20 УК РФ).
10. Проблемы уголовно-правовой регламентации вменяемости, невменяемости и ограниченной
вменяемости.
11. Дискуссионные вопросы уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения.
12. Уголовная ответственность юридических лиц.
13. Проблемы определения соучастия с точки зрения акцессорной и самостоятельной теорий.
14. Объективные и субъективные признаки соучастия.
15. Традиционная классификация видов соучастников и возможности ее развития (посредник,
провокатор, вербовщик, инициатор, зачинщик, заказчик и др.).
16. Дискуссия о формах и видах соучастия в науке уголовного права.
17. Соучастие со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя и его виды.
18. Социальная и правовая сущность наказания.
19. Дискуссионные вопросы определения целей наказания.
20. Проблемы теории, законодательной регламентации и практики применения отдельных видов
наказания.
21. Проблемы смертной казни в современном обществе. Аргументы «за» и «против».
22. Практика назначения наказаний судами Курской области.
23. Конституционные основы неприкосновенности личности, права на жизнь, здоровье, свободы
человека и гражданина в Уголовном кодексе РФ.
24. Проблемы определения отграничительных признаков простого убийства от убийства при
отягчающих обстоятельствах.
25. Проблема эвтаназии в современном обществе.
26. Проблемные вопросы определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.
27. Проблемы законодательного закрепления специальных признаков субъекта преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
28. Система уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану права собственности.
1.

29. Проблемы законодательного определения понятия хищения. Достоинства и недостатки
легальной дефиниции.
30. Проблемы определения признаков хищения в отдельных составах Особенной части УК РФ.
31. Основные правоприменительные проблемы, возникающие при рассмотрении дел о хищении.
32. Основные проблемы правоприменительной практики, связанные с применением норм об
уголовной ответственности за преступления против собственности, не являющихся хищением.
33. Судебная практика по делам о преступлениях против собственности. Судебные ошибки.
34. Актуальные вопросы совершенствования системы преступлений против правосудия.
35. Судебные ошибки, допускаемые при квалификации преступлений, совершаемых лицами,
осуществляющими правосудие.
Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве
1. Непосредственность исследования доказательств судом.
2. Особенности доказывания на основе косвенных доказательств.
3. Особенности исследования доказательств в суде присяжных.
4. Особенности приговора, вынесенного при рассмотрении дела в особом порядке судебного
разбирательства.
5. Оценка доказательств и принятие решения. Предварительная и окончательная оценка
доказательств.
6. Первоначальные и производные доказательства.
7. Понятие доказательств.
8. Порядок признания доказательств недопустимыми в суде присяжных.
9. Правовые последствия недосказанности фактических обстоятельств дела на предварительном
следствии.
10. Правовые требования к уровню доказанности фактических оснований решения.
Решения в уголовном судопроизводстве: виды и процессуальные значения
1. Понятие решения как акта применения права. Субъекты принятия решений.
2. Механизм принятия решений.
3. Выбор правовой нормы при принятии решения.
4. Факторы, обеспечивающие законность решений. Усмотрение следователя, судьи при принятии
решения.
5. Непосредственность исследования доказательств судом.
6. Обвинительный приговор. Основания его постановления. Виды обвинительного приговора.
7. Особенности доказывания на основе косвенных доказательств.
8. Особенности исследования доказательств в суде присяжных.
9. Особенности приговора, вынесенного при рассмотрении дела в особом порядке судебного
разбирательства.
10. Оценка доказательств и принятие решения. Предварительная и окончательная оценка
доказательств.
11. Первоначальные и производные доказательства.
12. Понятие доказательств.
13. Порядок признания доказательств недопустимыми в суде присяжных.
14. Правовые последствия недосказанности фактических обстоятельств дела на предварительном
следствии.
15. Правовые требования к уровню доказанности фактических оснований решения.
16. Процессуальные решения при применении заключения под стражу.

17. Различные полномочия государственных органов и должностных лиц на принятие решений в
уголовном судопроизводстве.
18. Решение о прекращении дела на досудебных стадиях.
19. Решение о приостановлении производства по делу.
20. Решение об избрании меры пресечения.
21. Решения в уголовном судопроизводстве. Понятие. Виды.
22. Решения кассационной инстанции. Виды. Формы решения.
23. Решения надзорной инстанции.
24. Решения о возбуждении уголовного дела (субъекты, поводы, основания)
25. Решения о возобновлении дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
26. Решения о недопустимости доказательств. Основания, порядок.
27. Решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. Основания. Порядок предъявления
обвинения.
28. Решения о применении принудительных мер на предварительном следствии.
29. Решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
30. Решения прокурора по делам, поступившим с обвинительным заключением.
31. Решения следователя о производстве следственных действий.
32. Решения следователя, требующие санкции или согласия прокурора.
33. Решения суда (судьи) в ходе судебного разбирательства.
34. Решения суда о прекращении уголовного дела.
35. Решения суда, разрешающие производство следственных действий.
36. Решения судьи при поступлении дела от прокурора с обвинительным заключением.
37. Решения, принимаемые при предварительном слушании дела в суде присяжных.
38. Состав суда первой инстанции. Право обвиняемого на выбор состава суда.
39. Субъекты доказывания. Их права и обязанности.
40. Субъекты принятия решения. Их полномочия. Коллегиальные и единоличные решения.
41. Условия вступления решений в законную силу. Свойства вступившего в законную силу
решения.
42. Этапы принятия решения как правоприменительного акта.

Типовые задачи (казусы) для подготовки к государственному экзамену

При расследовании уголовного дела по обвинению А. Мачавариани в краже чужого имущества,
следователь отказал обвиняемому А. Мачавариани, грузину по национальности, в приглашении
переводчика, заявив, что он (следователь) в совершенстве владеет грузинским языком, и участие
переводчика нецелесообразно.
Вправе ли А. Мачавариани настаивать на приглашении переводчика? Какие нормы
УПК гарантируют участие переводчика в уголовном процессе?
В результате уличной перестрелки погибло два человека. Несколько очевидцев происшествия
указали прибывшему наряду милиции на лицо, производившее выстрелы в погибших. В ходе
общения с сотрудниками милиции указанное лицо предъявило удостоверение члена правительства
Республики Северная Корея и документы, согласно которым он является гражданином данной
страны. Предъявивший удостоверение также утверждал, что он не может быть задержан,
отказывается что-либо говорить и должен ехать по своим делам, после чего направился к своей
автомашине.

Может ли это лицо быть задержано по подозрению в совершении тяжкого преступления
(умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах)? Обоснуйте свой ответ.

Подозреваемый С. в соответствии со ст. 125 УПК РФ подал в суд жалобу на незаконное и
необоснованное возбуждение уголовного дела, указав в ней, что данное решение следователя
умаляет его честь и достоинство и позорит его доброе имя. В обосновании жалобы было указано,
что проверка его действий неоднократно уже проводилась и по ее результатам неоднократно
выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом последнее
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела никем не отменено.
Суд отказал в принятии жалобы к производству, указав, что ст. 125 УПК РФ не
предусматривает возможности обжаловать в суд возбуждение уголовного дела, а само решение о
возбуждении уголовного дела не наносит ущерба конституционным правам и свободам С.
Правильно ли поступил суд?
Возможно ли установить факт нарушения (ограничения) конституционных прав
действием или решением органов расследования без проведения по жалобе проверочных
действий?

2.3.Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
К государственному экзамену допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме
освоение образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) «Юрист в сфере уголовного права и уголовного судопроизводства»
высшего образования, разработанной институтом в соответствии с требования ФГОС ВПО.
Заведующие кафедрами организуют консультации (обзорные лекции) для подготовки к
соответствующему государственному экзамену. В процессе подготовки к государственному
экзамену обучающиеся:
- получают методические материалы (методические рекомендации по подготовке к
государственному экзамену) для организации успешной подготовки к государственному экзамену,
а также консультации по учебным дисциплинам, вопросы которых включены в билеты
государственного экзамена,
- осуществляют повторение пройденного материала, самостоятельное изучение новых
нормативно-правовых документов, принятых после прохождения промежуточной аттестации по
соответствующей дисциплине, знакомство с публикациями в периодической печати и в
электронных источниках информации.
Государственный экзамен проводится в устной форме.
Экзаменационный билет для государственного экзамена содержит три теоретических
вопроса и практическое задание, подписывается заведующим кафедрой уголовного права,
процесса и криминалистики.
Комплект билетов для государственного экзамена утверждается ректором института не
позднее чем за месяц до даты проведения государственного экзамена. Содержание
экзаменационных билетов формируют преподаватели выпускающей кафедры.
Для подготовки ответа на экзаменационные вопросы обучающемуся выдаются листы
бумаги со штампом института. Ответ на практическое задание излагается на русском языке. Листы
с ответами обучающихся на экзаменационные вопросы хранятся на выпускающей кафедре в
течение одного месяца со дня окончания государственной итоговой аттестации.

В ходе экзамена обучающийся может воспользоваться программой итоговой
государственной аттестации, нормативными правовыми актами и другими материалами, которые
выпускающая кафедра сочтет возможным и необходимым представить обучающимся.
2.4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и процедура
оценивания результатов освоения образовательной программы
Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников
регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, а также настоящей программой государственной
итоговой аттестации.
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в себя
оценку уровня сформированности компетенций обучающегося при сдаче государственного
экзамена.
Уровень сформированности компетенции определяется по качеству подготовки
обучающегося к государственному экзамену при ответе на экзаменационный билет: при ответе на
теоретические вопросы проверяются профессиональные знания выпускника, при решении
практического задания проверяется степень владения профессиональными умениями и навыками.
Вопросы и практические задания на государственный экзамен распределены в соответствии
с компетенциями, указанными во ФГОС ВПО направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Юрист в сфере уголовного права и уголовного судопроизводства».

Вопросы на государственный экзамен
в соответствии с компетенциями,
указанными во ФГОС ВПО направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Юрист в сфере уголовного права и уголовного
судопроизводства»

Код
Наименование компетенции
Задания на государственный экзамен
компет
енции
Общекультурные компетенции
ОК-1
осознанием
социальной Понятие профессионального мышления юриста
значимости своей будущей Принципы профессионального мышления современного
профессии,
проявлением юриста
нетерпимости
к Коррупция как результат деформации правосознания и
коррупционному поведению, правовой культуры юриста
уважительным отношением к Частное и публичное начала в уголовном праве,
праву и закону, обладанием проявление нетерпимости к коррупционному поведению,
достаточным
уровнем уважительному отношению к праву и закону, обладания
профессионального
достаточным уровнем правосознания
правосознания
ОК-2
способностью добросовестно Понятие правовой культуры и ее основы

исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

ОК-3

способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

ОК-4

способностью
свободно
пользоваться русским и
иностранным языками как
средством делового общения

ОК-5

компетентным
использованием на практике
приобретенных умений и
навыков
в
организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом
способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
способностью
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

ПК-2

ПК-7

ПК-8

способностью
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных

Понятие деятельности в юридической науке
Понятие и содержание профессиональных обязанностей
юриста
Содержание и особенности профессиональной этики в
юридической деятельности
Поведение личности – правомерное и неправомерное
Профессиональное поведение юриста
Проблемы истинности правового познания
Юридическое познание как деятельность
Основные научные методы и принципы самообразования
Содержание и особенности профессиональной этики в
юридической деятельности
Роль философии права в формировании мировоззрения
юриста
Письменная и речевая коммуникация
Правовая герменевтика
Коммерческие и деловые переговоры в юридической
деятельности
Реферирование
и
аннотирование
иностранной
специальной и научной литературы
Понятие, признаки и основные этапы осуществления
исследовательской деятельности
Методы научных исследований и их классификация
Стиль научных юридических работ
Жанры научных публикаций
Принципы уголовно-правового регулирования и их
квалифицированное применение, реализации норма
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

Правовая герменевтика
Конкуренция
правовых
норм
в
уголовном
законодательстве
Проблема принуждения в следственных действиях
Проблемы выявления обстоятельств, исключающих
участие в производстве по уголовному делу.

Понятие, виды и методы проведения юридической экспертизы уголовно-правовых актов, положения действующего законодательства об экспертизе нормативных
правовых актов и их проектов

ПК-11

правовых актов, в том числе
в целях выявления в них
положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах
юридической
деятельности
способностью
квалифицированно
проводить
научные
исследования
в
области
права

Сравнительный анализ категорий «взятка» и «подарок»
для реализации способности 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, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности.
Определение правовых норм, которые могут быть
использованы в коррупционных целях.
Понятие и принципы методологии юридической науки
Методология юриспруденции как самостоятельная
область познания
Логическая структура метода общей теории права

В процессе заслушивания ответа выпускника на государственном экзамене, каждый из
членов государственной экзаменационной комиссии самостоятельно оценивает уровень
сформированности компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция направленность
(профиль) «Юрист в сфере уголовного права и уголовного судопроизводства», в соответствии с
критериями оценивания, установленными настоящей программой государственной итоговой
аттестации и заполняет оценочный лист

Оценка ответа __________________________________________ на
(Ф.И.О. обучающегося)
___________________________________________________________
(наименование государственного экзамена)
____________________________________________ ___________________________________
(код и направление подготовки)
(форма обучения)
экзаменатором _____________________________________________
(Ф.И.О. члена ГЭК или председателя ГЭК)

1.

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой

2.

Умение выполнять задания, предусмотренные программой

3.

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной

Хорошо

Отлично

Критерии оценки

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

«________» ______________ 20____ г.

+
+
+

программой
4.

Уровень знакомства с дополнительной литературой

+

5.

Уровень раскрытия причинно-следственных связей

+

6.

Уровень раскрытия междисциплинарных связей

7.

Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения,
умение
использовать
наглядные
пособия,
способность
заинтересовать аудиторию)

8.

Качество
ответа
(его
общая
убежденность, общая эрудиция)

9.

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность,
умение использовать ответы на вопросы для более полного
раскрытия содержания вопроса

10
.

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное
отношение к работе, стремление к достижению высоких
результатов, готовность к дискуссии, контактность

композиция,

+
+

логичность,

Общее количество баллов (по каждой оценке)

+

+

+

10

8

12

4

Итоговая оценка (средний балл) удовлетворительно
(средний балл (итоговая оценка) высчитывается путем деления
общего количества баллов по всем оценкам на 10 (число критериев
оценивания))
10+8+12+4=34;
34/10=3,4

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Критерии оценки:
Ответ на «отлично», 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. Полное, логичное и четкое решение
заданий. Содержание ответа свидетельствует о сформированности у выпускника общекультурных
и профессиональных компетенций в полном объеме.
Ответ на «хорошо», предполагает, что выпускник показывает знания базовых нормативноправовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся демонстрирует умение анализировать
материал, однако не все выводы достаточно аргументируются. При решении задачи имеются
отдельные неточности, хотя в целом решение верно. Содержание ответа свидетельствует о
сформированности у выпускника общекультурных и профессиональных компетенций.

Оценка
«удовлетворительно»
выставляется,
если
при
ответе
нарушается
последовательность изложения материала, показываются знания только отдельных базовых
нормативно-правовых актов, неполно раскрываются причинно-следственные связи явлений,
выпускник испытывает затруднения с выводами по отдельным вопросам, в том числе и по
дополнительным вопросам. При решении задачи допущены грубые ошибки или же решение
начато верно, но не доведено до конца.
Содержание ответа свидетельствует о сформированности у выпускника всех компетенций.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если выпускник излагает
материал не непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, не может дать анализ
излагаемого материала, не делает выводы по вопросам экзаменационного билета. Ответы
выпускника на дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня освоения им основных
учебных курсов. Отсутствие решения задачи. Содержание ответа свидетельствует об отсутствии у
выпускника профессиональных компетенций предусмотренных ФГОС ВПО.
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.
Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему материал, за
аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с позицией, принимающих
экзамен, авторов учебной литературы.
На закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии обсуждается характер
ответов обучающихся и выставляется согласованная итоговая оценка В случае расхождения
мнений членов государственной экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок,
поставленных членами комиссии, решение государственной экзаменационной комиссии
принимается простым большинством голосов, при равном числе голосов, голос председателя
комиссии является решающим.
Результаты государственного экзамена, кроме неудовлетворительных оценок, вносятся в
зачетную книжку обучающегося и заверяются подписями председателя и всех членов
государственной экзаменационной комиссии, присутствующих на экзамене. Секретарь
экзаменационной комиссии сдает зачетные книжки в деканат факультета.
Пересдача государственного экзамена на более высокую оценку запрещается.
3.Требования к выпускным квалификационным работам (магистерской диссертации)
и порядку их выполнения

3.1.Цель и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа по образовательным программам высшего
образования имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний,
практических умений и профессиональных навыков выпускника.
Во исполнение п.8.7 ФГОС ВПО выпускная квалификационная работа выполняется в виде
магистерской диссертации и должна представлять собой самостоятельную и логически
завершенную работу, связанную с решением задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Магистерская диссертация выполняется обучающимся самостоятельно, носит научный и
творческий характер и содержит результаты, полученные лично автором.
При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен:
1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний.
2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования.
3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмыслить эмпирический материал.
4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся литературных данных.
5. Владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой критики.
6. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для самостоятельной
работы над нормативными источниками и научной литературой.
7. Подтвердить освоение компетенций при подготовке выпускной квалификационной
работы при выполнении заданий руководителя ВКР.
8. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, оформленной в
соответствии с требованиями.
Во исполнение п.8.7 ФГОС ВПО тематика выпускных квалификационных работ должна
быть направлена на решение профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии
с магистерской программой.
3.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ
3.3.Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы.
Структура выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) включает в
себя следующие основные элементы в порядке их расположения:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и
оформляется по установленной форме. Титульный лист не нумеруется.
В содержании перечисляют: введение, основную часть (все разделы (главы) и подразделы
(параграфы), заключение, список использованных источников и приложения.
Графы и параграфы нумеруются арабскими цифрами, указываются страницы, с которых
они начинаются.
Параграфы каждой главы содержат номер главы, в которую они входят, и собственный
порядковый номер. Знак параграфа не ставится. Заголовки содержания должны точно повторять
заголовки в тексте.

Во введении обозначается проблема, избранная для изучения, обосновывается ее
актуальность, показывается степень ее разработанности, определяется объект, предмет, цель и
задачи, положения выносимые на защиту, апробация результатов исследования.
В основной части работы, состоящей из глав, излагается материал темы, решаются задачи,
поставленные во введении. Содержание работы должно соответствовать и раскрывать название
темы выпускной квалификационной работы.
Заключение представляет собой самостоятельную часть выпускной квалификационной
работы.
Заключение не должно содержать пересказ содержания исследования. Здесь подводятся
итоги теоретической и практической разработки темы, даются выводы и обобщения по
исследуемой теме, формулируются рекомендации и предложения.
Список использованных источников помещается после заключения, содержит перечень
источников информации, на которые в диссертации приводятся ссылки (нормативных правовых
актов, судебной практики, юридической литературы, интернет-ресурсов). Список источников
свидетельствует о степени изученности проблемы и сформированности у обучающегося навыков
самостоятельной работы.
Как правило не менее 25% источников, использованных при написании выпускной
квалификационной работы, должны быть изданы в последние пять лет.
В приложения включаются связанные с выполненной выпускной квалификационной
работой материалы, которые не могут быть внесены в основную часть.
Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 70 страниц (без
приложений).
3.4.Требования к оформлению выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Работа оформляется на русском языке.
ВКР распечатывается на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4
(210х297мм), шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, поля: левое – 25 мм,
правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, абзацный отступ одинаковый по всему тексту и
равен 1,25 см, все страницы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются. Нумерация листов
осуществляется по порядку без пропусков и повторений, причем первой страницей считается
титульный лист, на котором номер страницы не ставится, на следующей странице ставится цифра
"2" и т.д., порядковый номер страницы ставится на середине верхнего поля страницы.
Текст работы должен быть переплетен (сброшюрован).
3.5. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора
Института закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников
Института, имеющих ученую степень и при необходимости консультант. Приказу ректора
предшествует служебная записка заведующего выпускающей кафедры, оформленная на основании
заявлений обучающихся на выбор темы выпускной квалификационной работы, руководителя
выпускной квалификационной работы и консультанта ( при необходимости).
Руководитель выпускной квалификационной работы:
- согласовывает план-график выполнения выпускной квалификационной работы;
рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, справочные и
нормативные документы и другие источники по теме;

- проводит систематические консультации;
- проверяет выполнение работы ( по частям или в целом) ;
- после окончательной проверки выпускной квалификационной работы подписывает ее на
титульном листе и составляет письменный отзыв.
Консультант (при их наличии) осуществляет консультирование обучающихся при
выполнении выпускной квалификационной работы и также подписывает выпускную
квалификационную работу на титульном листе.
Выпускная квалификационная работа должна полностью соответствовать утвержденной
теме исследования, должна раскрывать творческий замысел студента, содержать описание
проведенных наблюдений и экспериментов, анализ полученных результатов, выводы.
Обучающиеся за 20 дней до защиты представляют на выпускающую кафедру законченную
ВКР в электронном виде для проверки в системе «Антиплагиат.Вуз».
Обучающийся не позднее чем за 10 дней до защиты представляет на выпускающую
кафедру
оформленный
бумажный
вариант
выпускной
квалификационной
работы
(сброшюрованный в папку «Выпускная квалификационная работа»), полностью идентичный
электронному варианту, с вшитыми файлами для отзыва руководителя, протокола проверки на
наличие заимствований (плагиат) и рецензии, а также электронный вариант выпускной
квалификационной работы.
Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной
работы.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения выпускной квалификационной работы,
отзыва руководителя выпускной квалификационной работы, протокола проверки на наличие
заимствований (плагиат) и рецензии принимает решение о допуске работы к защите. В случае,
если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает возможным
допускать студента к защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается
на заседании кафедры с участием руководителя. Заведующий кафедрой доводит принятое решение
до сведения обучающегося.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня ее защиты.
При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается
уровень речевой культуры выпускника.
Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии. По окончании доклада магистранту задают вопросы председатель,
члены комиссии, присутствующие. Вопросы могут относится непосредственно к теме
магистерской диссертации, а также касаться смежных тем.
По докладу и ответам на вопросы государственная экзаменационная комиссия судит о
широте кругозора магистранта, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано
отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы.
После ответа магистранта на вопросы зачитываются отзыв руководителя и внешняя и
рецензия.
Оценка результата защиты магистерской диссертации производится на закрытом заседании
государственной экзаменационной комиссии.
3.6. Оценочные материалы ( фонд оценочных средств). Критерии оценки защиты
выпускных квалификационных работ и процедура оценивания результатов освоения
образовательной программы
Организация

и

проведение

государственной

итоговой

аттестации

выпускников

регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, а также настоящей программой государственной
итоговой аттестации.
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в себя
оценку уровня сформированности компетенций обучающегося при подготовке и защите выпускной
квалификационной работы.
Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной
обучающимся выпускной квалификационной работы.
При защите выпускной квалификационной работы оценивается:
- содержание выпускной квалификационной работы (умение систематизировать и применять
полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в профессиональной
сфере);
- результаты проверки работы в системе «Антиплагиат. Вуз» на объем заимствований;
- оформление работы;
- качество представления и публичной защиты результатов исследования;
- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу.
После закрепления приказом ректора Института за обучающимся темы выпускной
квалификационной работы и назначении руководителя выпускной квалификационной работы,
обучающиеся получают задания, которые являются обязательными для выполнения в процессе
подготовки выпускной квалификационной работы.
Задания на выпускную квалификационную работу в соответствии с компетенциями,
указанными в ФГОС ВПО направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Юрист в сфере уголовного права и уголовного
судопроизводства»

Код
Наименование компетенции Задания на выпускную квалификационную работу
компет
енции
Общекультурные компетенции
ОК-1
осознанием
социальной В магистерской диссертации должны быть приведены
значимости своей будущей определения по теме работы, раскрывающие понятие и
профессии,
проявлением значимость будущей профессии в том числе из
нетерпимости
к философских
словарей
и
справочников.
Дать
коррупционному поведению, характеристику
социальным,
экономическим,
уважительным отношением к производственным, идеологическим, психологическим и
праву и закону, обладанием иным факторам, влияющим на возможное развитие
достаточным
уровнем коррупционного поведения в органах власти и
профессионального
организациях, деятельность которых связана с темой
правосознания
научного исследования.
ОК-2
способностью добросовестно Используя понятие и содержание профессиональных
исполнять
обязанностей юриста, а также содержание и особенности
профессиональные
профессиональной этики в юридической деятельности,
обязанности,
соблюдать определить актуальность исследования, направленную на
принципы этики юриста
выявление степени разработанности темы и вопросов,
требующих решений.

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ПК-2

ПК-7

ПК-8

способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень
способностью
свободно
пользоваться русским и
иностранным языками как
средством делового общения

Использовать комплексный подход к исследованию
проблем,
опираясь
на
междисциплинарность
юридических знаний.

Осуществить
документирование
результатов
исследования в форме магистерской диссертации с
использованием иностранных источников, используя
навыки устной и публичной коммуникации, подготовить
доклад к защите.
компетентным
Систематизировать информацию об особенностях
использованием на практике функционирования объекта исследования с помощью
приобретенных умений и вербального общения, наблюдения и фиксации
навыков
в
организации полученных данных.
исследовательских работ, в
управлении коллективом
Профессиональные компетенции
способностью
В рамках выбранной темы проанализировать нормативноквалифицированно
правовые акты, квалифицированно сформулировать
применять
нормативные основные положения и выводы для их реализации в
правовые акты в конкретных конкретной сфере материального и процессуального
сферах
юридической права в профессиональной деятельности.
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
способностью
Использовать термины, нормы права, содержащиеся в
квалифицированно толковать нормативных правовых актах в рамках выбранной темы,
нормативные правовые акты провести анализ этих нормативных правовых актов,
путем их квалифицированного толкования. Выявить
проблемы
правового
регулирования
и
внести
предложения по совершенствованию законодательства
для устранения указанных проблем.
способностью
принимать Разработать план проведения юридической экспертизы
участие
в
проведении проектов нормативных актов, в том числе в целях
юридической
экспертизы выявления в них положений, способствующих созданию
проектов
нормативных условий для проявления коррупции. В рамках выбранной
правовых актов, в том числе темы проанализировать нормативно-правовые акты,
в целях выявления в них научные труды и судебную практику, квалифицированно
положений, способствующих сформулировать основные положения и выводы и
созданию
условий
для провести консультирование в конкретной сфере
проявления
коррупции, юридической деятельности.
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах
юридической
деятельности

ПК-11

способностью
Разработать предложения для совершенствования
квалифицированно
действующего
законодательства
исследования
и
проводить
научные систематизировать их в заключительной части выпускной
исследования
в
области квалификационной работы.
права

Оценивание сформированности компетенций в итоге производится по четырехбалльной
шкале с учетом параметров оценки и требований к уровню профессиональной подготовки
выпускника.
Основными критериями оценивания являются:
- актуальность темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
- новизна исследования;
- практическая значимость;
- самостоятельность, творческий характер изучения темы,
- обоснованность сделанных автором выводов и предложений,
- соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным автором,
- грамотный стиль изложения,
- правильность оформления и полнота научно-справочного материала,
- умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в процессе защиты
выпускной работы (содержание и форма вступительного и заключительного выступлений, ответы
выпускника на поставленные ему вопросы).
В процессе защиты каждый из членов государственной экзаменационной комиссии
самостоятельно оценивает уровень сформированности компетенций, которыми должен овладеть
обучающийся в результате освоения основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Юрист в сфере уголовного права
и уголовного судопроизводства» в соответствии с критериями оценивания, установленными
настоящей программой государственной итоговой аттестации.
Результаты государственного аттестационного испытания
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

определяются

оценками

Оценка «отлично»: выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
полностью соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в
установленные сроки и оформлена в соответствии с действующими нормативами. Содержание
работы отличается актуальностью и практической значимостью. Работа основана на исследовании
значительного массива источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в работе,
соответствуют современному уровню правового знания.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует
глубокое знание предмета исследования, понимание его места в системе юридических наук,
общую эрудицию, сформированные навыки публичной речи и ведения научной дискуссии.
Отзывы научного руководителя и рецензента положительные, указывают на ответственное
отношение обучающегося к работе в процессе ее выполнения, отмечают глубину и научную
значимость представленного к защите исследования. Содержание и защита магистерской
диссертации свидетельствуют о сформированности у выпускника общекультурных и
профессиональных компетенций в полном объеме.

Оценка «хорошо»: выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в
установленные сроки и оформлена в соответствии с действующими нормативами. Содержание
работы отличается актуальностью и практической значимостью. Работа основана на исследовании
большого числа источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в работе,
соответствуют современному уровню юридического знания.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует знание
предмета исследования, общую эрудицию, общие навыки публичной речи. Отзывы научного
руководителя и рецензента в целом позитивные, однако содержат указания на недостатки в
процессе выполнения работы над выпускной квалификационной работой, при выполнении заданий
по освоению компетенций и в ее содержании. Содержание и защита магистерской диссертации
свидетельствуют о сформированности у выпускника общекультурных и профессиональных
компетенций.
Оценка «удовлетворительно»: выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) в основном соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена
на кафедру в установленные сроки и оформлена в соответствии с действующими нормативами.
Содержание работы не отличается существенной актуальностью и практической значимостью.
Работа основана на недостаточном для исследования данной темы объеме источников и научной
литературы. Выводы, сформулированные в работе, носят вторичный характер.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует
минимальные навыки владения методами публичного выступления и научной дискуссии. Отзывы
научного руководителя и рецензента указывают на существенные недостатки в оношении
обучающегося к написанию выпускной квалификационной работой, выполнению заданий по
освоению компетенций при ее выполнении и в содержании работы. Содержание и защита
магистерской диссертации свидетельствуют о сформированности у выпускника всех компетенций.
Оценка «неудовлетворительно»: выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) не соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена на
кафедру с нарушением установленных сроков и оформления текста.. Содержание работы не имеет
научной новизны и практической значимости, изложение материала имеет реферативный
характер. Объем исследуемых источников и научной литературы меньше допустимого минимума.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует
отсутствие навыков публичной речи и научной дискуссии. Отзывы научного руководителя и
рецензента отрицательные или указывают на существенные недостатки в работе. Содержание и
защита магистерской диссертации свидетельствуют об отсутствии у обучающегося
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО.
Типовые контрольные задания или иные материалы.
Контрольные задания для оценки результатов освоения образовательной программы:
1.
2.
3.
4.

Полный текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
Доклад на защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
Ответы на вопросы членов ГЭК
Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)

5. Примерные темы выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации)
1. Проблемы определения объективных и субъективных признаков соучастия.
2. Актуальные вопросы построения системы наказаний в уголовном праве России.
3. Ответственность за причинение вреда здоровью человека. Проблемные вопросы определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью.
4. Система уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану права собственности и пути её
совершенствования.
5.Актуальные вопросы совершенствования уголовного законодательства на современном этапе.
6. Конкуренция уголовно-правовых норм: сущность, виды и правила квалификации преступлений
при конкуренции норм.
7. Процессуальные гарантии достоверности и полноты показаний подозреваемого, обвиняемого.
8. Субъекты обвинительной деятельности, проблемы их классификации..
9. Проблемы осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия.
10. Проблемы правового регулирования отказа государственного обвинителя от обвинения.
11. Проблемы участия государственного обвинителя в исследовании доказательств судом.
12. Публичность института правозащиты.
13. Проблемы реализации полномочий защитника по собиранию доказательств. Адвокатское
расследование.
14. Особенности участия адвоката в особом порядке принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особенности участия адвоката в суде с участием
присяжных заседателей.
15. Предмет и содержание тактики профессиональной защиты от уголовного преследования.
Критерии допустимости тактических средств профессиональной защиты.
16. Уголовно-правовая характеристика необходимой обороны как обстоятельства, исключающего
преступность деяния
17. Дактилоскопические исследования как средство доказывания по уголовному делу
18. Процессуально-тактические основы производства допроса и очной ставки
19. Тактико-криминалистические основы взаимодействия следователя с органами дознания в про
Дифференциация уголовной ответственности: понятие, правовая природа и реализация в УК РФ.
20.Гендерный подход в уголовном законодательстве при реализации принципов равенства граждан
перед законом, справедливости и гуманизма.
21.Юридическая природа общих начал назначения наказания.

22.Проблемы реализации уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
23.Основы теории и практика квалификации преступлений против жизни человека.
24.Современная уголовная политика в сфере охраны чести и достоинства граждан.
25.Историко-правовой взгляд на преступления против половой неприкосновенности личности по
российскому законодательству.
26.Межотраслевые коллизии обеспечения права на неприкосновенность частной жизни.
27.Развитие российского законодательства об ответственности за преступления, посягающие на
интересы несовершеннолетних.
28.Дифференциация
уголовной
правоприменительная практика.

ответственности

за

мошенничество:

теория

и

29.Проблемы реализации уголовной ответственности за экономические преступления.
30.Дифференциация уголовной ответственности за
интересов службы в коммерческих и иных организациях.

преступления,

совершенные

против

31.Общественная безопасность и общественный порядок как объекты уголовно-правовой охраны.
32.Борьба с терроризмом как основное направление уголовно-правовой политики: теоретические и
практические аспекты.
33.Реализация уголовной ответственности в сфере незаконного оборота
опасных психоактивных веществ.

новых потенциально

34.Теоретические и юридические основы уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотических средств.
35.Уголовно-правовая охрана объектов культурного наследия, культурных ценностей в России.
36.Пределы реализации уголовной ответственности за экологические преступления.
37.Основание криминализации и криминообразующие признаки нарушения правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств.
38.Тенденции уголовной политики в сфере борьбы с коррупцией.
39.Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны.
40.Понятие и классификация преступлений против порядка управления на современном этапе
развития уголовно-правовой науки.
41.Роль уголовно-правового запрета в предупреждении
совершаемых военнослужащими.

насильственных преступлений,

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации):
Рекомендуется следующая примерная структура выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации):
- титульный лист;
- задание;

- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.
Все части выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) должны быть
логически связаны между собой.
Титульный лист:
Титульный лист содержит сведения о наименовании института и выпускающей кафедре,
шифр и наименование направления подготовки, тему выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), сведения о научном руководителе, научных консультантах (если они
есть) и магистранте.
Содержание:
Содержание включает наименование всех глав, разделов выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) с указанием номеров страниц, с которых они начинаются.
Введение:
Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью, формулируются
проблема, и обозначается круг вопросов, необходимых для ее решения, определяется цель работы
с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению, указываются
объект и предмет исследования, используемые методы исследования.
Основная часть:
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) содержит, как правило,
несколько глав (обычно три), каждая из которых в свою очередь делится на 2-3 параграфа
(пункта).
Первая глава носит теоретический характер. Она служит обоснованием для решения
сформулированной проблемы. Здесь можно дать историю рассматриваемого вопроса, а также
раскрыть понятие и сущность изучаемой проблемы. В этой главе проводится глубокий анализ
изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования. Магистрант изучает
поставленную проблему, знакомится с работами отечественных и зарубежных авторов и приводит
анализ по проблеме исследования, рассматривает различные подходы к решению проблемы, дает
их оценку, обосновывает и излагает свои собственные позиции. При этом целесообразно
использовать справочные и обзорные таблицы и графики. По объему, первая глава не должна
превышать 30 % всей работы (12-15 страниц).
Вторая глава, а также третья глава носят описательно-аналитический и практический
характер. Это самостоятельный анализ собранного материала. Здесь дается правовая
характеристика объекта исследования, оценивается действующая практика с выявлением
определенных тенденций и путей дальнейшего совершенствования законодательства. Третья
глава содержит информацию, подтверждающую достижение цели исследованной проблемы
(рассматриваемого вопроса). Здесь приводятся данные и результаты испытания или внедрения
каких-либо новых разработок, а также предложения по развитию и совершенствованию
исследуемой проблемы. На данном этапе работы важно показать, какое влияние окажут
предлагаемые предложения на общие показатели деятельности объекта исследования, и
определяется эффективность внедрения представленных предложений. Объем этой части
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) – 50-60 % всей работы.
Обязательным для выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) является
логическая связь между главами и последовательное развитие основной идеи темы на протяжении
всей работы.

Заключение:
В заключении должны содержаться общие выводы, логически последовательно излагаемые
теоретические и практические результаты, к которым пришел магистрант в ходе исследования, т.
е.: обобщенное изложение основных проблем, авторская оценка работы с точки зрения решения
задач, поставленных в выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации),
критическая оценка исследуемой проблемы данные о практической эффективности от внедрения
рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Могут быть указаны перспективы
дальнейшей разработки темы. Все это должно быть написано кратко и четко и должно отражать
основные выводы по рассматриваемой проблеме, по проведенному анализу и практическому
решению проблемы с оценкой эффективности для данного объекта исследования.
При разработке предложений и рекомендаций обращается внимание на их обоснованность,
реальность и практическую приемлемость. Примерный объем заключения 5-10 % от общего
объема работы.
Приложения:
В Приложения относят вспомогательный материал и располагают его после списка
использованной литературы в порядке их упоминания в тексте. Каждое Приложение следует
начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер
арабской цифрой.
Методические материалы, определяющие
освоения образовательной программы

процедуры

оценивания

результатов

На государственной итоговой аттестации
государственная экзаменационная комиссия
оценивает результаты освоения образовательной программы - компетенции. ГЭК определяет
уровень сформированности общекультурных компетенций персонально у каждого выпускника.
Для этого члены ГЭК пользуются экспертным листом (приведен ниже). На каждого выпускника
заполнятся отдельный экспертный лист.
В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК отслеживают владение обучающимся
качествами, которые в виде критериев внесены в экспертный лист. Мнение членов ГЭК об уровне
сформированности компетенций фиксируется в экспертном листе: против критерия ставится знак
«+». Окончательный вывод об уровне сформированности компетенций у обучающегося делается
членами ГЭК в зависимости от уровня владения им большинством компетенций. Вывод эксперта
вносится в протокол заседания ГЭК.

Оценка защиты выпускной квалификационной работы
______________________________________________________
(наименование ВКР)
__________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
____________________________________________ ___________________________________
(код и направление подготовки)
(форма обучения)
членом ГЭК _____________________________________________
(Ф.И.О. члена ГЭК или председателя ГЭК)
«____» ______________ 20____ г.

1.
2.
3.
4.
5.

Актуальность темы выпускной работы
Соответствие содержания работы теме, целям и задачам,
сформулированным автором
Самостоятельность, творческий характер изучения темы
Практическая значимость;
Обоснованность сделанных автором выводов и предложений

7.

Глубина раскрытия темы и междисциплинарность подхода к
рассмотрению проблемы
Применение новых технологий

8.

Грамотный стиль изложения

9.

Качество оформления дипломной работы и демонстрационных
материалов
Объем и глубина знаний по теме исследования

6.

10.
11.

12.

Умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы,
особенно в процессе защиты выпускной работы (содержание и
форма вступительного и заключительного выступлений,
ответы выпускника на поставленные ему вопросы).
Деловые и волевые качества докладчика: ответственное
отношение к работе, стремление к достижению высоких
результатов, готовность к дискуссии, контактность

Итоговая оценка

15+16+12+2=45;
45/12=3,75

Удовлетворительно
Неудовлетвори
-тельно

Хорошо

Отлично

Критерии оценки

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

15
16
хорошо

12

2

4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственной итоговой
аттестации
4.1.Электронные ресурсы
1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
2. Философия права : учебное пособие / А.А. Головина, М.В. Залоило, Д.А. Пашенцев и др. ; отв.
ред. Н.Н. Черногор, О.Ю. Рыбаков ; Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Статут, 2018. - 224 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359
3. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения / Е.А. Петрова.
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 233 с. : ил.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178
4. Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты /
А.Н. Медушевский. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 734 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258902
5. Шерстюк, В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства /
В.М. Шерстюк. – Москва : Статут, 2015. – 272 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452606
6. Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государственный
юридический университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
7. Клейн, Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже : сборник научных трудов / Н.И. Клейн ; А.Р.
Султанов ; отв. ред. Д.Х. Валеев. - Москва : Статут, 2017. - 368 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497232
8. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский
государственный юридический университет. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. 752 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
9. Защита гражданских прав: избранные аспекты : сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова ;
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва
: Статут, 2017. - 432 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486611

4.2.Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Российская газета. - 1993. -№237.
2.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N31
(1 ч.), ст. 3448
3.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" // "Собрание
законодательства РФ", 31.07.2006, N31(1 ч.), ст. 3451
4.
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЭ (ред. от 05.12.2017) "О физической культуре
и спорте в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 10.12.2007, N50, ст.
6242.

О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. -№ 46. - Ст. 4532.
6. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон
от 31.05.2002г. № 63-Ф3 // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102.

5.

Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-Ф3 от 13.06.1996 // СЗ РФ. 1996. №
25. Ст. 2954
8.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001//
СЗ РФ. - 2001. - № 52. - (ч. 1), ст. 4921

7.

4.3.Электронно-библиотечные системы
Наименование

Наименование документа с указанием
реквизитов

Срок действия
документа

ЭБС «КнигаФонд»

Договор с ООО «Директ-медиа» №
160-06/16 от 29.06.2016 г.

с 29.06.2016 г. по
30.06.2017 г.

4.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Информационно-справочные системы:
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online
Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru
Современные профессиональные базы данных:
Сайт Верховного Суда РФ // http://www.supcourt.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ // WEB-сайт http://ks.rfnet.ru
Официальный сайт Министерства юстиции РФ // WEB-сайт www.scli.ru Официальный
сайт гильдии российских адвокатов // WEB-сайт www.gra.litsa.ru Официальный сайт
Европейского Суда по правам человека: http://www.espch.ru/ Ассоциация юристов
России // www.alrf.rn
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
Российская газета // WEB-сайт: www.rg.ru

Порядок работы апелляционных комиссий
По результатам государственных аттестационных испытаний магистрант имеет право на
апелляцию. Магистрант имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания. Апелляция подается лично магистрантом в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении
государственного аттестационного испытания, выпускную квалификационную работу, отзыв
руководителя выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Апелляция
рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной
комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и
магистрант, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
магистранта, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления магистранта, подавшего апелляцию, с решением апелляционной
комиссии удостоверяется подписью обучающегося. При рассмотрении апелляции о нарушении
порядка проведения государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
принимает одно из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней
сведения о нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации
обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного
аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного
испытания. Если 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. Магистранту предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в сроки, установленные Институтом. 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. Решение
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. Повторное
проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в присутствии одного
из членов апелляционной комиссии не позднее 30 июля. Апелляция на повторное проведение
государственного аттестационного испытания не принимается.

