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1. Цели государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью установления 

уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (уровень бакалавриата).  

 

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. 

 

        Профиль «Государственно-правовой» 

Дисциплина 1 – Теория государства  и права; 

Дисциплина 2 –Конституционное право; 

Дисциплина 3 – Административное право. 

 

Государственный экзамен проводится  устно. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы:  выпускная квалификационная работа 

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 ипрофессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник по программе бакалавриата и видом профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа бакалавриата: 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 



 
 

 
 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-4 способность работать с информацией 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 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью  к самоорганизации и самообразованию   

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами 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 

ОПК- 2 способность работать на благо общества и государства 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

профессиональные компетенции 

ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 владеть  навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 готовность  к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина 



 
 

 
 

ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

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 

ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 

 

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 основному (основным) виду (видам) 

профессиональной деятельности – нормотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная, экспертно-консультационная, и одному или нескольким задачам 

профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников 

кафедры юридических дисциплин 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:  

1. Титульный лист оформляется по установленной форме (Приложение 1.1). 

2. Содержание включает наименование всех глав (разделов), параграфов 

(подразделов), подпараграфов (пунктов) с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало материала глав (разделов), параграфов (подразделов), пунктов.  

Содержание отражает структуру работы и должно быть представлено на отдельном 

листе. Каждая глава (раздел) состоит из параграфов (подразделов) и подпараграфов 

(пунктов). Главы (разделы), параграфы (подразделы) и подпараграфы (пункты) нумеруются 

арабскими цифрами и должны иметь соответствующие названия, которые характеризуют 

рассматриваемые в них вопросы. После цифры ставится точка (например, 3.5.) и пишется 

соответствующий заголовок. Точка в конце заголовков (глав/разделов, параграфов / 

подразделов, подпараграфов / пунктов) не ставится. Введение, заключение, список 

использованных источников и приложения в Содержании выпускной квалификационной 

работы нумерации не подлежат. 

3. Введение  
Во введении необходимо обосновать выбор темы, охарактеризовать современное 

состояние изучаемой проблемы, ее актуальность, степень разработанности данной проблемы.  

В зависимости от темы выпускной квалификационной работы во введении 

отмечаются следующие аспекты: актуальность исследования; объект исследования;  предмет 

исследования; цель исследования; задачи работы; степень научной разработанности 

проблемы; структура и объем работы.  

Актуальность исследования включает описание состояния исследуемых фактов и 

явлений, определение круга нерешенных, слабо освещенных и требующих уточнения или 

дальнейшей разработки вопросов.  

Объект и предмет исследования. При проведении исследовательской работы объект 

и предмет исследования соотносятся между собой как целое и частное, общее и частности. 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания (индивид, 

коллектив, общность людей, сфера деятельности и т.п.). Связь объекта и предмета легко 

запоминаются по формуле: «исследуем такой-то объект на предмет чего-то». Это процесс 

или явление, порождающее проблемную ситуацию, и избранное для изучения в целом. 

Всегда в объекте содержится предмет, а не наоборот.  

Предмет исследования – один из аспектов, часть рассматриваемого объекта 

(свойства, состояния, процессы, направления и особенности деятельности структур по связям 

с общественностью, их сотрудников в конкретных сферах общественных отношений и т.д.). 

Предмет исследования частично совпадает с названием работы и содержится в цели сразу 

после сказуемого («выявить… что?», «определить… что?», «сформировать… что?»). Именно 

предмет исследования определяет тему выпускной квалификационной работы. 

Цель исследования формулируется, исходя из проблемы, которую следует разрешить 

студенту в процессе выполнения выпускной квалификационной работы и представляет собой 

в самом сжатом виде тот результат (результаты), который должен быть получен в итоге 

исследования. Формулировку цели рекомендуется начинать со слов: 

«сформировать/создать», «разработать», «провести», «подготовить».  

Цель исследования – его ожидаемый результат, то есть решение практических задач и 

новые знания о рассматриваемом предмете исследования. В соответствии с целью 

исследования, логически определяются задачи работы (должно быть не менее четырех 

задач, но не более шести задач). Задачи отражают поэтапное достижение цели, при этом 

уточняют границы проводимого исследования.  



 
 

 
 

Рекомендуется формулировать задачи с глаголов в форме перечисления: «изучить…», 

«выявить…», «проанализировать…», «разработать...», «описать…» и т.п. Заголовки 

выпускной квалификационной работы должны отражать суть поставленной задачи.  

Степень научной разработанности проблемы – состояние теоретической 

разработанности проблемы, анализ работ отечественных и зарубежных авторов, 

исследующих эту проблему. Здесь важно подчеркнуть исторические, экономические, 

политические или профессиональные явления, повлиявшие на выбор темы. Также в данной 

части введения проводится критический обзор современного состояния и освещения 

исследуемой темы в научной, профессиональной литературе и СМИ, обобщаются и 

оцениваются точки зрения различных авторов по теме исследования.  

В силу ограниченности объема необходимо очень тщательно подойти к написанию 

введения, которое должно стать «визитной карточкой», кратко, но емко характеризующей 

работу. Во введение не включают схемы, таблицы, описания, рекомендации и т.п. 

4. Основная часть  
Это собственно исследовательские и «практические» (прикладные) главы, в них 

излагаются ход и результаты исследования, делаются выводы по результатам научных 

проблем.  

При написании выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать 

четкость построения и логическую последовательность изложения материала. Формулировки 

должны быть краткими, четкими и конкретными, аргументация – убедительной. Ведя 

полемику, следует приводить различные точки зрения в виде цитат, подтверждающих ту или 

иную позицию. Полемика должна быть уважительной и корректной.  

Каждая глава (раздел) должна соответствовать общей цели работы и соответствующей 

задаче, которые определены автором во введении.  

Основными источниками статистических материалов являются статистические 

сборники, обзоры, периодические издания, материалы официальной отчетности организаций, 

соответствующие официальные сайты в сети Интернет, фактические данные организаций 

(предприятий). Обязательно указывается источник первичной статистической информации, 

дается его полная аннотация с указанием года издания, страницы и т.п. 

В работе могут быть приведены примеры, отражающие особенности применения различных 

методов расчета и методик определения показателей. При написании выпускных 

квалификационных работ по тематике, связанной с анализом и аудитом, исследуются 

вопросы их организации и методики проведения.  

Конкретные требования к содержательной части работы определяются методическим 

советом факультета (института, структурного подразделения) и доводятся до сведения 

студентов. 

5. Заключение  
Заключение содержит выводы по теме работы, конкретные предложения и 

рекомендации по исследуемым вопросам. Количество общих выводов должно вытекать из 

количества задач, сформулированных во введении выпускной квалификационной работы. 

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и т.д., 

которые до этого не рассматривались в выпускной квалификационной работе.  

Рекомендуется писать заключение в виде тезисов. 

6. Список использованных источников  
Список использованных источников является обязательной частью выпускной 

квалификационной работы. В него включаются все использованные в работе литературные 

источники и Интернет-ресурсы.  

Список использованных источников оформляется в алфавитном порядке. Сначала 

указываются источники на русском языке (в алфавитном порядке), затем – источники на 

иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 



 
 

 
 

 

7. Приложения  
Приложения – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное 

значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из 

отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т. д. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

В приложения следует включать вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть «загромождает» текст (таблицы вспомогательных цифровых данных, анкеты, 

инструкции, методики, промежуточные расчеты и т. п.).  

Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тексте основных разделов. Каждое 

приложение начинается с новой страницы; в правом верхнем углу пишут слово 

«приложение» с соответствующим порядковым номером. Каждое приложение должно иметь 

содержательный тематический заголовок. Объем приложений не ограничен и не включается 

в общий объем страниц ВКР.  

В том случае, если приложения разрабатывались лично студентом, следует указать 

авторский вклад; если были использованы материалы других авторов, необходимо указать 

источник, откуда они были заимствованы. 

Приложения представляются строго в той последовательности, в какой они 

рассматриваются в тексте. Каждое приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его 

содержание.  

В приложения нельзя включать список использованных источников, вспомогательные 

указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые являются не 

приложениями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата 

работы, помогающими пользоваться её основным текстом. Приложения оформляются как 

продолжение выпускной квалификационной работы на последних её страницах и имеют 

сквозную нумерацию.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать арабскими цифрами без знака №. 

Каждое приложение обычно имеет самостоятельное значение и может использоваться 

независимо от основного текста.  

Приложения вносятся в «Содержание» ВКР в виде самостоятельных рубрик с полным 

названием каждого приложения. 

Требования к оформлению ВКР 
Оформление ВКР осуществляется по единому образцу. ВКР набирается на 

компьютере и печатается на бумаге формата А4.  

Рекомендуется для формата А4 шрифт типа TimesNewRoman, кегль 14, через 1,5 

интервала и с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм,  Объем 

выпускной квалификационной работы  составляет 30-50 страниц. 

Печать односторонняя.  
Текст должен быть выровнен по ширине страницы, в нем должны быть сделаны 

переносы (переносы не допускаются только в заглавиях).  

Нумерация страниц – вверху страницы справа на уровне 10 мм от края листа 

арабскими цифрами.  

Введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 

приложения начинают с новой страницы. Внутри основной части главы (разделы) 

печатаются подряд.  

ВКР начинается с ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА.  

За титульным листом следует СОДЕРЖАНИЕ.  



 
 

 
 

Название рубрик «Титульный лист» и «Содержание» в часть «Содержание» не 

включают. Поскольку титульный лист имеет нумерацию 1, которая не проставляется, лист с 

«Содержанием» имеет нумерацию 2, которая проставляется. 

Название главы (раздела) с номером страницы, на котором она начинается, соединяют 

отточием, заканчивающимся примерно за один сантиметр до номера страницы. Номера 

страниц ставят таким образом, чтобы единицы находились под единицами, а десятки под 

десятками и т. д. Отточие не ставят, если помещается менее трех точек.  

Названия составных частей содержания приводятся в точном соответствии с 

названиями этих частей в тексте квалификационной работы.  

При оформлении «Содержания» удобно воспользоваться таблицей, состоящей из двух 

граф (так как в этом случае номера страниц будут располагаться у правого поля единицы под 

единицами, десятки под десятками и т.д.), а затем скрыть сетку.  

Номер страницы пишут на уровне последней строки названия.  

Само слово СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

кегль 14, центрованным способом на границе  верхнего поля. Затем отступают удвоенный 

интервал (пропущенная строка) и печатают само оглавление. Отдельные элементы 

содержания отделяют друг от друга полуторным интервалом, а внутри одного элемента – 

одинарным интервалом.  

Название рубрик «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» 

(«Список использованных источников»), «Приложение» пишут от левого поля. Рубрики 

(названия разделов/глав) оформляют одним из двух способов. Первый способ – первую 

строку элемента названия оформляют от левого поля, а последующие – с абзацного отступа 

через одинарный интервал. Второй способ – первую строку элемента названия оформляют с 

абзаца, а последующие – от левого поля через одинарный интервал. Выбор способа зависит 

от длины заголовков. Если большинство заголовков длинные (две и более строки), то 

предпочтительнее второй способ.  

Далее следует ВВЕДЕНИЕ.  

ТЕКСТ основной части работы следует делить на главы (разделы), параграфы 

(подразделы), подпараграфы (пункты). Рекомендуется выбрать один из вариантов деления и 

соблюдать выбранное деление (т.е. названия) на протяжении всего текста работы.  

Главы (разделы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Введение, заключение и список 

использованной литературы (использованных  источников) не нумеруют. 

Параграфы (подразделы) и подпараграфы (пункты) нумеруют арабскими цифрами в 

пределах каждой главы (раздела), например: 2.1.3. (третий подпараграф первого параграфа 

второй главы или третий пункт первого подраздела второго раздела).  

В тексте работы необходимо расставить переносы (для этого использовать опцию: 

автоматическая расстановка переносов) и только затем выравнивать текст по ширине.  

Заголовки глав (разделов) располагают на отдельной строке и выделяют увеличенным 

интервалом. Их оформляют одним способом на протяжении всей работы, чаще всего 

центрованным способом прописными буквами (аналогично «Содержанию», «Введению»).  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точки в конце заголовков не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Если заголовок большой, то 

его делят на смысловые строки таким образом, чтобы строка не заканчивалась союзом или 

предлогом.  

Заголовки разного уровня (глава – параграф – подпараграф, раздел – подраздел – 

пункт) оформляются разными способами с изменением выделения.  

Например:  

ГЛАВА 1. РАЗЛОЖЕНИЕ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВПОД ДЕЙСТВИЕМ 

МИКРООРГАНИЗМОВ  

1.1. Оптимальные условия для биодеструкции нефтепродуктов  



 
 

 
 

1.1.1. Питательная среда  

В тексте квалификационной (учебной) работы не допускается: применять для одного и 

того же понятия различные научно-технические термины и обозначения или использовать 

один термин для обозначения разных понятий; сокращать наименования физических 

величин, если они употребляются без цифр (исключение: головка и боковик таблицы); 

использовать математические знаки «≠», «≤», «≥», «±» и т.д., а также «%» без чисел для 

сокращения словесных формулировок; применять индексы стандартов «ГОСТ», «ОСТ», 

«ИСО» и т.п. без регистрационного номера.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ оформляется с новой страницы.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Список использованных источников нумеруют и оформляют одним из двух способов:  

1. Первая строка – с абзаца, последующие строки – от границы левого поля.  

Для каждого источника существует набор обязательных элементов библиографического 

описания.  

Набор элементов библиографического описания отдельного издания на бумажном 

носителе:  

- заголовок (фамилия, инициалы автора);  

- заглавие (название источника);  

- сведения, относящиеся к заглавию (учебник, учебное пособие, методическое пособие, 

словарь и т.п.); 

- сведения об ответственности (информация о редакторах, составителях, 

переводчиках и т.п.);  

- сведения об издании (переработанное, дополненное и т.п.);  

- место издания (город, где издан данный источник);  

- издательство;  

- год издания;  

- объем (количество страниц).  

Набор элементов библиографического описания статьи из журнала (газеты):  

- фамилия, инициалы автора;  

- название статьи;  

- название журнала (газеты);  

- год издания журнала (газеты);  

- номер журнала (дата выхода номера газеты);  

- страницы, на которых расположена статья.  

Набор элементов библиографического описания электронного ресурса:  

- фамилия, инициалы автора;  

- название статьи;  

- общее обозначение материала (электронный ресурс) – в случае, если список 

использованных источников состоит из источников различных видов;  

- название портала;  

- адрес сайта;  

- дата обращения. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. Каждое приложение оформляется с новой страницы, которые 

должны быть отражены в Содержании.  

Файлы «Отзыв» и «Рецензия» (при наличии) распечатываются и просто 

вкладываются в ВКР. 

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста не должна 

быть менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР содержащих сведения 

составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета.  
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академия Следственного комитета Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити-Дана, 2019. – 911 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-03250-4. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Адвокатура: адвокат в уголовном процессе: учебное пособие / авт.-сост. Н. Б. Гулиева; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2019. – 84 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600209. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8353-2558-0. – Текст: электронный. 

2. Актуальные проблемы административного права и процесса: учебник / М. В. Костенников, 

А. В. Куракин, А. М. Кононов [и др.]; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2019. – 480 с. – (Magister). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685775. – ISBN 

978-5-238-03171-2. – Текст: электронный. 

3. Актуальные проблемы административного права и процесса: учебник / М. В. Костенников, 

А. В. Куракин, А. М. Кононов [и др.]; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2019. – 480 с. – (Magister). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685775. – ISBN 

978-5-238-03171-2. – Текст: электронный. 
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4. Багмет, А.М. Конституционное право  учебник / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 432 с.: табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685513. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02594-0. – Текст: электронный. 

5. Городилов, А. А. Государственное устройство и право: учебник / А. А. Городилов. – Изд. 

2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 360 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602383. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1977-9. – Текст: электронный. 

6. Кистяковский, А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права / 

А. Ф. Кистяковский. – Киев: Университетская типография, 1875. – Том 1. Общая часть. – 438 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53163. 

– Текст: электронный. 

7. Круглов, В.А. Уголовное право. Общая часть: ответы на экзаменационные вопросы : [16+] 

/ В.А. Круглов. – 3-е изд. – Минск: Тетралит, 2018. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136258 

8. Маркелов, А.Г. Доказательства и доказывание в современном уголовном процессе: 

учебное пособие/ А. Г. Маркелов, В. В. Терехин, Д. В. Наметкин ; отв. ред. М. П. Поляков; 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары: 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 2019. – 232 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611247. – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

9. Матузов, Н.И. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва: Дело, 2020. – 529 с.: схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 

10. Мосиенко, В.П. Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы : учебное 

пособие / В. П. Мосиенко, Т. А. Мосиенко ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7972-2574-4. – Текст: электронный. 

11. Попова, Т.Ю. Властные участники уголовного процесса (при производстве 

предварительного следствия): учебное пособие / Т. Ю. Попова; Кемеровский 

государственный университет, Кафедра уголовного процесса и криминалистики. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2017. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495221. – Библиогр.: с. 117-

138. – ISBN 978-5-8353-2173-5. – Текст: электронный. 

12. Таричко, И.Ю. Судебный контроль в уголовном процессе России: учебное пособие / 

И. Ю. Таричко. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2020. – 44 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614077 . – Библиогр.: с. 41-44. – ISBN 978-

5-7779-2480-3. – Текст: электронный. 

13. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции: учебное пособие  / науч. 

ред. В. Т. Томин, А. П. Попов, И. А. Зинченко. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 525 

с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-2538-5. – DOI 10.23681/259029. – Текст: электронный. 

14. Шкредова, Э.Г. Сборник задач по уголовному праву: Общая и особенная части / 

Э.Г. Шкредова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 145 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54578 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685513
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15. Элементарный учебник особенной части русского уголовного права / сост. В. Д. 

Набоков. – Санкт-Петербург: Сенатская типография, 1903. – Выпуск 1, Книги 1 и 2. – 102 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595411 (дата обращения: 04.11.2022). – 

Текст: электронный. 

 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. - 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 

2. 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/. 

3. 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, свободный. 

Официальный сайт Президента Российской Федерации –http://www.kremlin.ru 

4. Официальный сайт Федерального Собрания РФ – http://www.gov.ru/main/ page7.html 

5. ОфициальныйсайтГосударственнойДумы  Федерального Собрания РФ – 

http://www.duma.gov.ru 

6. Официальный сайт ПравительстваРоссийской Федерации–http://www.government.ru/ 

7. ОфициальныйсайтКонституционного СудаРоссийской Федерации –   http://www.ksrf.ru 

8. ОфициальныйсайтКонституционногоСуда Республики Дагестан –http://www.ksrd.ru 

9. Официальный сайт Верховного Суда  Российской Федерации – http://www.vsrf.ru; 

http://www.supcourt 

10. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ –http://www.cikrf.ru 

11. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан –http://www.e-dag.ru 

12. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан –http://www.nsrd.ru 

13. Сервер органов государственной власти Российской Федерации –http://www.gov.ru 

14. Официальный сайт Организации Объединенных Наций –http://www.un.org 

15. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правамчеловека -

http://www.unhchr.ch 

16. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по деламбеженцев - 

http://www.unhchr.ch 

17. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (UNESCO) –http://www.unesco.org 

18. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) – 

http://www.unicef.org 

19. Официальный сайт Программы Развития Организации Объединенных Наций –

http://www.undp.org 

20. Официальный сайт Международного Суда Справедливости –http://www.icj-cij.org 

21. Официальный сайт Международного Уголовного Суда –http://www.un.org/law/icc 

22. Официальный сайт Международной Организации Труда –http://www.ilo.org 

23. Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста –http://www.icrc.org 

24. Официальный сайт Совета Европы –http://www.coe.int 

25. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации –http://www.coe.int 

26. «Права человека в России» –http://www.hro.org 

27. Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству –

http://www.osce.org 

28. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека –http://europeancourt.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595411
http://elib.dgu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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http://www.unicef.org/
http://www.undp.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/law/icc
http://www.ilo.org/
http://www.icrc.org/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.hro.org/
http://www.osce.org/
http://europeancourt.ru/


 
 

 
 

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

30. Справочная информация об актуальных проблемах права ЕвропейскогоСоюза – 

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

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

32. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ –http://genproc.gov.ru/ 

33. Официальный сайт Прокуратуры Республики Дагестан –http://dagproc.ru/ 

34. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов –http://www.fparf.ru/ 

35. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты –http://www.notariat.ru/ 

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

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

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

39. Институт проблем информационного права –http://www.medialaw.ru 

40. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» –http://www.alrf.ru/ 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих требованиям 

для проведения государственного экзамена в устной 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. 

– 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. 

http://www.eur.ru/
http://europa.eu.int/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://dagproc.ru/
http://www.fparf.ru/
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http://www.gdf.ru/
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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;  

• 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 сферах 

деятельности 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-3 владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, раздел 

в ВКР 



 
 

 
 

с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК-3 владеть 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, 

аргументировано и ясно строить устную и 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, раздел 



 
 

 
 

письменную речь в ВКР 

ОПК-

6 

способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ОПК-

7 

способность 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 владеть  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 

способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-

11 

способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, 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 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 

защита ВКР, раздел 



 
 

 
 

в юридической и иной документации 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 

способностьтолковать 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 

Профиль «Уголовно-правовой» 

 

Дисциплина 1. Теория государства и права 

1. Законность и правопорядок.  

2. Краткая характеристика основных отраслей права. 

3. Место и роль государства в политической системе общества.  

4. Методология теории государства и права.  

5. Механизм государства: понятие и структура.  

6. Общие закономерности и причины возникновения государства и права.  

7. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

8. Основные концепции сущности права.  

9. Политический (государственный)   режим: понятие, основные разновидности. 

10. Понятие и виды нормативных актов. 

11. Понятие, предмет и функции теории государства и права.  

12. Понятие и элементы формы государства.  

13. Понятие, признаки и виды законов. 

14. Понятие, сущность и признаки государства.  

15. Понятие, сущность и признаки права.  

16. Правовая культура: понятие и структура. 

17. Правовое государство: понятие и принципы.  

18. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

19. Применение права: понятие, признаки, стадии. 

20. Принципы права: понятие и виды.  

21. Реализация права: понятие и формы. 

22. Романо-германская правовая система.  

23. Теория разделения властей.  

24. Форма государственного устройства: понятие, виды. 

25. Формы государственного правления: понятие, виды. 

26. Функции и виды юридической ответственности. 

27. Функции права: понятие и классификация. 

28. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы. 

29. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

30. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

 

Дисциплина 2. Уголовное право 



 
 

 
 

1. Понятие уголовного права как отрасли российского права. Его предмет и метод, 

соотношение с другими отраслями. 

2.  Наука уголовного права. Ее предмет и метод. Связь с другими юридическими науками.  

3. Понятие и задачи уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

4. Понятие и признаки преступления. Его соотношение с понятием преступности.  

5.  Уголовно-правовая и криминологическая классификация преступлений. Критерии 

классификации. Ее значение.  

6. Понятие объекта преступления, его виды.  

7.  Понятие и характеристика объективных и субъективных признаков состава преступления.  

8. Субъект преступления, его признаки. Специальный субъект. 

9.  Понятие, виды и уголовно-правовая оценка стадий совершения предумышленного 

преступления.  

10. Понятие соучастия, характеристика форм соучастия и видов соучастников.  

11. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

12. Понятие наказания, система и виды наказаний.  

13. Общие начала назначения наказания.  

14. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания.  

15. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

16.  Понятие и характеристика иных мер уголовно-правого характера. 

17.  Общая характеристика преступлений против жизни. Анализ составов преступлений.  

18. Общая характеристика преступлений против здоровья. Анализ составов преступлений.  

19. Общая характеристика преступлений против личной свободы. Анализ составов 

преступлений.  

20. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Анализ составов преступлений.  

21. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Анализ 

составов преступлений.  

22. Кража. Анализ составов преступления. Мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  

23.  Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ 

составов преступлений.  

24. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Анализ составов преступлений.  

25. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Анализ составов преступлений.  

26. Общая характеристика экологических преступлений. Анализ составов преступлений. 

27.  Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Анализ составов преступлений.  

28. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Анализ составов 

преступлений.  

29. Общая характеристика преступлений против правосудия. Анализ составов преступлений.  

30. Общая характеристика преступлений против порядка управления. Анализ составов 

преступлений. 

 

Дисциплина 3. Уголовный процесс 

1. Понятие, предмет и задачи уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.  

2. Понятие, предмет и методы науки уголовного процесса.  

3. Источники уголовно-процессуального права.  

4. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 



 
 

 
 

5. Понятие, сущность и основания уголовного преследования.  

6. Участники уголовного судопроизводства и их классификация.  

7. Понятие и признаки доказательства. Классификация доказательств. Доказывание.  

8. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Задержание 

подозреваемого. Меры пресечения. 

9. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основание возбуждения уголовного дела.  

10. Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования. 

11. Понятие и виды следственных действий. Общий порядок их производства.  

12. Основания. Значение и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. 

 13. Приостановление и возобновление предварительного следствия.  

14. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  

15. Окончание предварительного расследования и его формы.  

 16. Понятие и виды дознания. Сокращенная форма дознания. Органы дознания и их виды.  

17. Подсудность уголовных дел и ее виды.  

18. Общий порядок рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции.  

19. Понятие, значение и виды общих условий судебного разбирательства уголовного дела. 

 20. Особый порядок судебного разбирательства уголовного дела.  

21. Производство по уголовному делу у мирового судьи.  

22. Порядок постановления и провозглашения приговора суда.  

23. Производство в суде с участием коллегии присяжных заседателей. 

 24. Производство в суде апелляционной инстанции.  

25. Исполнение приговора.  

26. Производство в суде кассационной инстанции. 

 27. Производство в суде надзорной инстанции.  

28. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств.  

29. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.  

30. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

 

 

Профиль «Государственно-правовой» 

 

Дисциплина 1. Теория государства и права 

1. Законность и правопорядок.  

2. Краткая характеристика основных отраслей права. 

3. Место и роль государства в политической системе общества.  

4. Методология теории государства и права.  

5. Механизм государства: понятие и структура.  

6. Общие закономерности и причины возникновения государства и права.  

7. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

8. Основные концепции сущности права.  

9. Политический (государственный)   режим: понятие, основные разновидности. 

10. Понятие и виды нормативных актов. 

11. Понятие, предмет и функции теории государства и права.  

12. Понятие и элементы формы государства.  

13. Понятие, признаки и виды законов. 

14. Понятие, сущность и признаки государства.  

15. Понятие, сущность и признаки права.  

16. Правовая культура: понятие и структура. 

17. Правовое государство: понятие и принципы.  



 
 

 
 

18. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

19. Применение права: понятие, признаки, стадии. 

20. Принципы права: понятие и виды.  

21. Реализация права: понятие и формы.  

22. Романо-германская правовая система.  

23. Теория разделения властей.  

24. Форма государственного устройства: понятие, виды. 

25. Формы государственного правления: понятие, виды. 

26. Функции и виды юридической ответственности. 

27. Функции права: понятие и классификация. 

28. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы. 

29. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

30. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

 

Дисциплина 2. Конституционное право 

1. Законодательный процесс в РФ  и его стадии. 

2. Избирательное право и избирательная система в РФ. 

3. Источники конституционного права РФ: понятие и виды. 

4. Конституционная система государственных органов РФ. 

5. Конституционное право - ведущая отрасль российского права. 

6. Конституционно-правовая ответственность в РФ. 

7. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

8. Конституционно-правовой статус РФ. 

9. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

10. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 

11. Конституционно-правовые гарантии прав и свобод граждан в РФ. 

12. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

13. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

14. Конституционные права, свободы и обязанности личности в РФ: общая характеристика. 

15. Понятие и назначение судебной власти, её основные черты. 

16. Конституционный строй РФ и его основы. 

17. Конституционный Суд РФ. 

18. Наука конституционного права РФ. 

19. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

20. Понятие и принципы правового статуса личности в РФ. 

21. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции. 

22. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

23. Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

24. Правовое положение общественных объединений РФ. 

25. Президент РФ: конституционно - правовой статус. 

26. Прокуратура Российской Федерации: место в системе государственных органов, 

27. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами. 

28. Структура и компетенция органов местного самоуправления в РФ. 

29. Уполномоченный по права человека в РФ. 

30. Формы осуществления населением местного самоуправления в РФ: общая 

характеристика, правовое регулирование. 

 

Дисциплина 3. Административное право 

1. Предмет и методы административного права. 

2. Административно-правовая норма: понятие и виды. 



 
 

 
 

3. Система и источники административного права. 

4. Административно-правовые отношения: понятие и виды. 

5. Субъекты административного права и способы защиты их прав. 

6. Административно-правовой статус граждан РФ и его виды. 

7. Административно-правовой статус коллективных субъектов административного права. 

8. Понятие и функции исполнительной власти. 

9. Система и структура органов исполнительной власти. 

10. Правительство РФ: состав и компетенция. 

11. Президент РФ и исполнительная власть. 

12. Понятие, принципы и система государственной службы. 

13. Прохождение государственной службы. 

14. Правовой статус государственного служащего. 

15. Административно-правовые формы: понятие и виды. 

16. Понятие, признаки и виды правового акта управления. 

17. Административные договоры: понятие и виды. 

18. Административно-правовые методы: понятие и виды. 

19. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 

20. Понятие и признаки административной ответственности. 

21. Административное принуждение: понятие и виды. 

22. Система административных наказаний и правила их наложения. 

23. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

24. Дисциплинарная и материальная ответственность, реализуемая в административном 

порядке. 

25. Понятие и принципы административного процесса. 

26. Понятие и виды административного производства. 

27. Производство по делам об административных правонарушениях. 

28. Понятие и виды способов обеспечения законности в исполнительной власти. 

29. Административный надзор: понятие и виды. 

30. Административно-правовые режимы: понятие и виды. 

 

8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Профиль:   «Уголовно-правовой» 

1. Значение Конституции РФ для развития и применения норм уголовного права. 

2. Проблема судебного  прецедента в уголовном праве. 

3. Обратная сила  уголовного закона и  пределы  его действия. 

4. Толкование  уголовного  закона. 

5. Выдача лиц,  совершивших  преступления. 

6. Мнимая оборона. 

7. Предмет  преступления  и его уголовно-правовое  значение. 

8. Ограниченная  (уменьшенная)  вменяемость. 

9. Специальный  субъект  преступления. 

10. Теории  причинной  связи  в уголовном праве.   

11. Понятие  и значение  квалификации  преступлений. 

12. Уголовно-правовая  норма: понятие  и структура. 

13. Восстановление  социальной  справедливости  как  цель наказания по уголовному праву 

России. 

14. Соотношение  принципов  уголовной ответственности  и общих  начал  назначения 

наказания.    

15. Освобождение  от уголовной  ответственности по основанию, указанным в статьях  

Особенной   части УК РФ. 



 
 

 
 

16. Соотношение  принципов  уголовной  ответственности и общих начал назначения 

наказания.   

17. Понятие преступления по российскому уголовному законодательству. 

18. Классификация преступлений по уголовному праву России. 

19. Понятие и основание уголовной ответственности. 

20. Состав преступления и его значение по российскому уголовному праву. 

21. Принципы уголовной ответственности. 

22. Объект преступления по российскому уголовному праву. 

23. Потерпевший по уголовному праву России. 

24. Субъект преступления. 

25. Личность преступника и ее уголовно-правовое значение. 

26. Невменяемость и ее уголовно-правовое значение. 

27. Возраст и его влияние на уголовную ответственность. 

28. Объективная сторона преступления по российскому уголовному праву. 

29. Деяние как основной признак объективной стороны преступления. 

30. Общественно вредные последствия и их уголовно-правовое значение. 

31. Причинная связь по российскому  уголовному праву. 

32. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение. 

33. Орудия и средства совершения преступления и их уголовно-правовое значение. 

34. Обстановка, время и место совершения преступления и их уголовно-правовое значение. 

35. Субъективная сторона преступления по российскому уголовному праву. 

36. Понятие и значение вины в российском уголовном праве. 

37. Формы вины по российскому уголовному праву. 

38. Умысел и его виды по уголовному праву России. 

39. Неосторожность и ее виды по уголовному праву России. 

40. Двойная форма вины и ее значение в уголовном праве России. 

41. Невиновное причинение  вреда и его виды. 

42. Ошибка и ее влияние на ответственность по уголовному праву России. 

43. Понятие и виды неоконченного преступления по уголовному праву России. 

44. Приготовление к преступлению по российскому уголовному праву. 

45. Покушение на преступление по российскому уголовному праву. 

46. Добровольный отказ от  преступления и его уголовно-правовое значение. 

47. Соучастие в преступлении по российскому уголовному праву. 

48. Формы соучастия в преступлении по уголовному праву России. 

49. Виды соучастников преступления и пределы их ответственности. 

50. Организованная группа по российскому уголовному праву. 

51. Преступное сообщество  по уголовному праву России. 

52. Понятие и юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

53. Необходимая оборона по российскому уголовному праву. 

54. Причинение вреда преступнику при его задержании и условия его правомерности по 

российскому уголовному праву. 

55. Крайняя необходимость по уголовному праву России. 

56. Понятие, социальная и юридическая природа множественности преступлений. 

57. Обоснованный  риск и его правовое значение. 

58. Совокупность преступлений и ее виды. 

59. Рецидив преступлений по российскому уголовному праву. 

60. Понятие и виды единичного преступления. 

61. Физическое или психическое  принуждение.  

62. Цели наказания по российскому уголовному праву. 

63. Понятие системы наказаний и ее значение в российском уголовном праве. 

64. Классификация наказаний по уголовному праву России. 



 
 

 
 

65. Основные наказания по российскому уголовному праву. 

66. Дополнительные наказания по российскому уголовному праву. 

67. Развитие системы наказаний в истории российского уголовного законодательства. 

68. Развитие системы наказаний в истории советского уголовного законодательства. 

69. Штраф как вид наказания по уголовному праву России. 

70. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как вид уголовного наказания. 

71. Обязательные работы по уголовному праву РФ. 

72. Исправительные работы: история и современность. 

73. Ограничение по военной службе как вид наказания. 

74. Ограничение свободы по уголовному праву РФ. 

75. Арест как вид наказания по российскому и зарубежному уголовному законодательству. 

76. Содержание в дисциплинарной воинской части как вид  уголовного наказания. 

77. Лишение свободы как вид наказания и его социально - правовое назначение. 

78. Деятельное раскаяние и его правовое значение. 

79. Проблемы  ответственности  за прикосновенность к преступлению. 

80. Виды лишения свободы и его сроки. 

81. Смертная казнь как вид наказания по российскому уголовному праву. 

82. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву. 

83. Обстоятельства, смягчающие наказание, по уголовному праву России. 

84. Обстоятельства, отягчающие наказание, по российскому уголовному праву. 

85. Обстоятельства, характеризующие преступление, и их учет при назначении наказания. 

86. Обстоятельства, характеризующие личность виновного, и их учет при назначении 

наказания. 

87. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

88. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

89. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

90. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

91. Назначение более мягкого наказания, чем  предусмотрено за данное преступление. 

92. Назначение  наказания  при вердикте  присяжных  заседателей о снисхождении.   

93. Условное осуждение по российскому уголовному праву. 

94. Условное осуждение (по материалам судебной практики). 

95. Освобождение от уголовной ответственности как институт российского уголовного 

права. 

96. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

97. Освобождение от наказания как институт российского уголовного права. 

98. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания 

(сравнительный анализ). 

99. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

100.  Амнистия и помилование. Их природа и уголовно-правовое значение. 

101.  Судимость и ее значение в российском уголовном праве. 

102.  Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних по Уголовному  кодексу 

РФ.  

103.  Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

104.  Понятие мотива и цели преступления и их социально-психологическое содержание. 

105.  Мотив, цель преступления и их уголовно-правовое значение. 

106.  Толкование  уголовного закона, его виды и значение.  

107.  Учет мотива и цели преступления при назначении наказания. 

108.  Уголовная ответственность  несовершеннолетних в России. 



 
 

 
 

109.  Официальное толкование уголовного закона и его влияние на интенсивность 

криминализации деяний. 

110.  Принудительные меры медицинского характера: понятие, правовая природа и социально 

- правовое назначение. 

111.  Понятие убийства. Юридический анализ убийства. Отличие его от других преступлений, 

посягающих на жизнь человека. 

112.  Квалификация убийств по признакам, характеризующим потерпевших. 

113.  Квалификация убийств по мотиву и цели преступления. 

114.  Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

115.  Причинение смерти по неосторожности, его отличие от иных составов, повлекших по 

неосторожности смерть человека. 

116.  Состав умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, его субъективные и 

объективные признаки. 

117.  Ответственность за причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью человека по 

УК РФ. 

118.  Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

119.  Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

120.  Понятие хищения. Квалификация хищения по УК РФ. 

121.  Ответственность за присвоение или растрату. 

122.  Ответственность за вымогательство. 

123.  Ответственность за умышленные уничтожение или повреждение имущества. 

124.  Ответственность за незаконное предпринимательство. 

125.  Ответственность за контрабанду. 

126.  Ответственность за неправомерные действия при банкротстве. 

127.  Ответственность за коммерческий подкуп. 

128.  Ответственность за терроризм. 

129.  Ответственность за захват заложника. 

130.  Ответственность за бандитизм. 

131.  Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). 

132.  Ответственность за массовые беспорядки. 

133.  Ответственность за хулиганство и вандализм. 

134.  Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Понятие и юридический анализ. 

135.  Уголовная ответственность за незаконные действия с оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. 

136.  Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Понятие и юридический анализ. 

137.  Ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. 

138.  Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

139.  Экологические преступления. Система и свойства этих преступлений. 

140.  Ответственность за незаконную охоту, добычу (вылов)  водных биологических ресурсов.  

141.  Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

142.  Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

143.  Ответственность за государственную измену. 



 
 

 
 

144.  Ответственность за разглашение государственной тайны и утрату документов, 

содержащих государственную тайну. 

145.  Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

146.  Ответственность за превышение должностных полномочий. 

147.  Ответственность за получение взятки. 

148.  Уголовная ответственность за халатность. 

149.  Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. 

150.  Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод. Понятие, юридический анализ. 

151.  Ответственность  за разбой  по Российскому  уголовному праву. 

152.  Ответственность  за кражу  чужого имущества   по Российскому  уголовному праву. 

153.  Ответственность  за  убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно 

сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом по Российскому  уголовному 

праву.   

154.  Понятие, признаки и показатели преступности. 

155.  Детерминанты преступности. 

156.  Понятие и предупреждение организованной преступности. 

157.  Понятие латентной преступности. 

158.  Понятие и предупреждение экономической преступности. 

159.  Понятие и предупреждение профессиональной преступности. 

160.  Понятие и предупреждение женской преступности. 

161.  Понятие и предупреждение преступности несовершеннолетних. 

162.  Понятие личности лица, совершившего преступление (преступника). 

163.  История развития отечественной  криминологии. 

164.  Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

165.  Понятие и значение предупреждения преступности. 

166.  Социально-психологические особенности личности и мотивации преступного 

поведения. 

167.  Социальная среда и формирование личности преступника. 

168.  Виктимология: понятие и значение. 

169. Криминологическая характеристика отдельных видов преступлений (по выбору 

студента). 

170.  Виктимологическая характеристика отдельных видов преступлений (по выбору 

студента). 

171.  Понятие, виды и значение прогнозирования преступности. 

172.  Позитивизм в криминологии. 

173.  Криминологические идеи классической  школы уголовного права. 

174.  Понятие и методология отечественной криминологии. 

175.  Преступность военнослужащих: понятие и предупреждение. 

176.  Преступность в местах лишения свободы: понятие и предупреждение. 

177.  Коррупционная преступность: понятие и предупреждение. 

178.  Конкретная жизненная ситуация:  понятие, виды и значение. 

179.  Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств. 

180.  Причины и условия  конкретного  преступления. 

181.  Причины и условия преступности в современной России. 

182.  Уровни и формы предупреждения преступности. 

183.  Планирование борьбы с преступностью. 

184.  Биологические теории  причин  преступности. 

185.  Антропологическое  направление в криминологии. 

186.  Психологические теории причин   преступности.  



 
 

 
 

187.  Региональные особенности  преступности.  

188.  Современное состояние  преступности в мире и его предупреждение. 

189.  Понятие   и предупреждение  транснациональной организованной  преступности. 

190.  Насильственная преступность: понятие и предупреждение. 

191.  Преступность  в межнациональных конфликтах: понятие,  причины и условия их 

предупреждения. 

192.  Понятие политической преступности и его криминологическая характеристика.  

193.  Мировые тенденции и закономерности   преступности. 

194.  Преступность  и социальные  отклонения. 

195.  Социологические методы, применяемые  в криминологических исследованиях. 

196.  Рецидивная  преступность:   понятие  и предупреждение. 

197.  Корыстная  преступность: понятие и предупреждение. 

198.  Понятие  и предупреждение  экологической  преступности. 

199.  Профилактика  социальных   негативных   явлений, обуславливающих  преступность. 

200.  Основные криминологические  системы   современности. 

201.  Современная Федеральная политика в области исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 

202.  Правовые нормы и правоотношения в области отбывания и исполнения наказания в виде 

лишения свободы. 

203.  Соотношение задач и целей уголовно-исполнительного законодательства  с целями 

наказания и задачами Уголовного кодекса РФ. 

204.  Принципы уголовно-исполнительного права. 

205. Основания исполнения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера. 

206.  Правовое положение осужденных. 

207.  Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственном 

изоляторе и его соотношение  с правовым статусом  осужденных.  

208.  Ответственность осужденных к лишению свободы. 

209.  Исполнение наказаний в виде обязательных и исправительных работ. 

210.  Исполнение наказаний в виде лишения свободы и ограничения свободы (сравнительный 

анализ). 

235. Назначение уголовного процесса в современных условиях.  

236. Сущность, содержание и значение современного уголовного процесса.  

237. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. 

238. Сущность и виды уголовно-процессуальных функций.  

239. Понятие, виды и значение уголовно-процессуальных гарантий. Пути их 

совершенствования. 

240. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

241. Уголовно-процессуальное право в системе действующего права.  

242. Понятие, структура и виды норм уголовно-процессуального права.  

243. Источники уголовно-процессуального права.  

244. Уголовно-процессуальное принуждение. 

245. Уголовно-процессуальные правонарушения и проблемы их профилактики.  

246. Уголовно-процессуальная ответственность.  

247. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.  

248. Законность как принцип уголовного процесса.  

249. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на защиту как принцип 

уголовного процесса. 

250. Понятие и виды защиты в уголовном процессе.  

251. Понятие и виды обвинения в уголовном судопроизводстве.  

252. Изменение обвинения в уголовном судопроизводстве. 

253. Гражданский иск в уголовном процессе.  



 
 

 
 

254. Цели и средства их достижения в сфере уголовно-процессуального регулирования.  

255. Механизм реализации уголовно-процессуального права.  

256. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве. Отводы.  

257. Понятие, виды и значение сроков в уголовном судопроизводстве.  

258. Судебные издержки и порядок их взыскания.  

259. Суд как субъект уголовно-процессуальной деятельности.  

260. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве.  

261. Следователь в уголовном процессе.  

262. Орган дознания в уголовном процессе.  

263. Защитник как субъект уголовно-процессуальной деятельности.  

264. Представители в уголовном процессе.  

265. Обвиняемый в уголовном процессе.  

266. Потерпевший в уголовном процессе.  

267. Специалист в уголовном процессе. 

268. Сущность и структура уголовно-процессуального доказывания.  

269.Гносеологическая природа и методологическая основа уголовно-процессуального 

доказывания.  

270. Цель доказывания в уголовном процессе.  

271. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве.  

272. Субъекты доказывания в уголовном процессе.  

273. Средства доказывания. Их виды и соотношение.  

274. Доказательства в уголовном процессе, их классификация.  

275. Сущность и виды источников доказательств в уголовном процессе.  

276. Оценка средств доказывания в уголовном судопроизводстве. 

277.Особенности оценки отдельных источников доказательств (по выбору обучающегося: 

показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, вещественных 

источников доказательств, заключение эксперта, протоколов следственных и судебных 

действий, иных документов).  

278. Доказывание и научно-технический прогресс.  

279.Особенности доказывания в отдельных стадиях уголовного судопроизводства (по выбору 

обучающегося).  

280. Меры пресечения в уголовном процессе.  

281. Возбуждение уголовного дела в уголовном процессе. 

282. Понятие, значение и виды предварительного расследования в уголовном процессе.  

283. Общие условия производства предварительного расследования.  

284. Понятие и система следственных действий в уголовном процессе. 

285. Уголовно-процессуальная характеристика отдельных следственных действий (по выбору 

обучающегося). 

286. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.  

287. Участие защитника в стадии предварительного расследования.  

288. Приостановление производства по уголовным делам.  

289. Обвинительное заключение.  

290. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования. 

291. Понятие, значение и структура судебного разбирательства в уголовном процессе.   

292. Понятие и виды приговора в уголовном процессе. 

293. Законная сила приговора и пределы ее действия в уголовном процессе.  

294. Понятие, значение и основные черты кассационного производства.  

295. Понятие и виды оснований к отмене или изменению приговора в кассационном 

производстве.  

296. Кассационное определение, его значение и структура.  

297. Исполнение приговора в уголовном процессе.  



 
 

 
 

298. Возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам.  

299. Особенности производства по делам несовершеннолетних.  

300. Производство по применению принудительных мер медицинского характера.  

301. Социальная справедливость и уголовно-процессуальное право.  

302. Презумпция невиновности в уголовном процессе. 

303. Особенности рассмотрения уголовных дел в суде присяжных.  

304. Производство у мирового судьи. 

305. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

306. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

307. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

308. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

309. Особый порядок судебного разбирательства. 

310. Реабилитация в уголовном процессе РФ. 

311. Общий порядок подготовки к судебному заседанию и предварительное слушание. 

312. Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений. 

313. Криминалистическая регистрация: понятие и правовое значение. 

314. Криминалистическая фотография и ее применение в процесс раскрытия и расследования 

преступлений. 

315. Криминалистическая  характеристика  и  механизм  совершения  преступлений  как 

криминалистические категории. 

316. Криминалистическая характеристика и предупреждение организованной преступности. 

317. Криминалистические  версии.  Планирование  расследования.  Розыскная  деятельность 

следователя и основы взаимодействия с другими ведомствами и службами. 

318. Криминалистические проблемы  допроса  обвиняемого  на  предварительном 

расследовании. 

319. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их применения. 

320. Криминалистическое учение о внешних признаках человека (габитоскопия). 

321. Криминалистическое учение о следах (трасология). 

322. Методика расследования изнасилований. 

323. Методика расследования мошенничества. 

324. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов. 

325. Методика расследования убийств по найму. 

326. Налоговые преступления и особенности их расследования. 

327. Общие положения методики расследования грабежей и разбоев. 

328. Особенности расследования криминальных поджогов и взрывов. 

329. Особенности расследования преступлений «по горячим следам». 

330. Особенности  расследования  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом 

наркотиков. 

331. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

332. Расследование бандитизма (криминалистический аспект). 

333. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 

334. Тактика и технология обыска и выемки. 

335.Тактика осмотра места происшествия. 

336.Тактика  получения  образцов  для  сравнительного  исследования  при  производстве 

криминалистических экспертиз. 

337.Тактика  следственного  осмотра  и  освидетельствования.  Участие  специалиста-

криминалиста в осмотре места происшествия. 

338.Частно-криминалистическая методика расследования убийств и причинения телесных 

повреждений. 

 



 
 

 
 

Профиль:  «Государственно-правовой» 

1. Административная ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах и 

референдумах. 

2. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

3. Административная ответственность за нарушения таможенных правил. 

4. Административная ответственность за правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования. 

5. Административная ответственность за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов. 

6. Административная ответственность юридических лиц. 

7. Административная ответственность: понятие, признаки, принципы. 

8. Административная ответственность: сущность и отличия от уголовной ответственности. 

9. Административная правоспособность и административная дееспособность граждан и 

юридических лиц. 

10. Административное правонарушение: понятие, признаки и виды. 

11. Административное судопроизводство. 

12. Административно-правовое регулирование антимонопольной деятельности. 

13. Административно-правовое регулирование воинской обязанности и военной службы в 

России. 

14. Административно-правовое регулирование приоритетных национальных проектов. 

15. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации. 

16. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций. 

18. Административно-правовой статус общественных и религиозных объединений. 

19. Административно-правовые режимы защиты и охраны Государственной границы РФ. 

20. Правовое регулирование организации и деятельности полиции в России. 

21. Административные правоотношения: понятие, виды и особенности. 

22. Административные процедуры. 

23. Административный договор: понятие, сущность, виды. 

24. Административный надзор: понятие, виды, субъекты. 

25. Акты Конституционного Суда Российской Федерации и право на судебную защиту. 

26. Акты Президента Российской Федерации (конституционно-правовой аспект). 

27. Акты Федерального Собрания  Российской Федерации. 

28. Ведомственное нормотворчество и соблюдение прав человека: теория и практика.  

29. Взаимодействие конституционного права России и международного права. 

30. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Порядок преодоления разногласий. 

31. Виды и особенности избирательных систем в зарубежных странах. 

32. Виды мер административного принуждения. 

33. Власть и средства массовой информации.  

34. Вопросы местного значения и компетенция органов местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

35. Гарантии и способы защиты прав граждан в сфере исполнительной власти. 

36. Гарантии свободы выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

37. Глобальные проблемы человечества и функции современного государства.  

38. Государственная власть и ее организация в зарубежных странах. 

39. Государственная власть: отличие от других форм властвования и их эффективность. 

40. Государственная служба в России: ее система и правовое регулирование. 

41. Государственное управление в сфере обороны и безопасности. 

42. Государственное управление и государственное регулирование: соотношение в 

современных российских условиях. 



 
 

 
 

43. Государственное управление и регулирование в сфере экономики, его формы и 

пределы. 

44. Государственное управление и регулирование в сфере финансово-кредитной 

деятельности. 

48. Государственно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

49. Государственные (политические) режимы зарубежных стран.  

50. Государственный суверенитет Российской Федерации: теория, история и 

конституционная практика. 

51. Государство и гражданское общество.  

52. Государство и легитимность государственного принуждения.  

53. Государство и личность.  

54. Государство и национальная структура общества.  

55. Государство и национально-культурная автономия.  

56. Государство и политические партии.  

57. Государство и церковь: светские и теократические государства.  

58. Государство как институт политической системы общества.  

59. Гражданское общество: понятие и конституционные основы. 

60. Гражданство в зарубежных странах.  

61. Декларации в конституционной истории зарубежных стран.  

62. Демократические принципы избирательного права в Российской Федерации. 

63. Демократические традиции в развитии российской государственности. 

64. Законность и ее гарантии. 

65. Законодательная деятельность субъектов Российской Федерации. 

66. Законодательная инициатива субъектов Российской Федерации как правовой институт. 

67. Законодательная компетенция области (края) как субъекта Российской Федерации. 

68. Законодательные органы субъектов Российской Федерации: правовые вопросы 

формирования, компетенции и организации работы. 

69. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации. 

70. Законодательство о средствах массовой информации и практика его применения в 

России. 

71. Защита конституционных прав граждан Российской Федерации в сфере труда. 

72. Защита конституционных прав граждан Российской Федерации. 

73. Защита основных прав и свобод гражданина в Конституционном Суде Российской 

Федерации.   

74. Идея правового государства и этапы ее развития в политико-правовой мысли Российской 

Федерации.  

75. Избирательная система субъекта Российской Федерации. 

76. Избирательное право в зарубежных странах: понятие, принципы, реализация и 

ограничения.  

77. Избирательные комиссии: правовой статус и совершенствование деятельности. 

78. Избирательные конфликты и практика их разрешения. 

79. Избирательный округ: законодательство и практика. 

80. Инкорпорация в практической деятельности юриста.  

81. Институт выборов в условиях становления в Российской Федерации демократического  

правового государства (федеральный уровень). 

82. Институт президентства в России. 

83. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении.  

84. Исполнительная власть в Российской Федерации и ее субъектах: конституционно-

правовое регулирование. 

85. Исполнительная власть в Российской Федерации. 



 
 

 
 

86. История и основные этапы становления местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

87. История мирового суда в государстве Российского.  

88. История российской Конституции. 

89. Источники административного права: система, виды, особенности. 

90. Источники конституционного права Российской Федерации. 

91. Источники права Российской Федерации: теория и практика.  

92. Классификация административно-правовых норм. 

93. Классификация конституций зарубежных стран.  

94. Компетенция законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

95. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации: проблемы теории и практики. 

96. Конституции СССР 1924 и 1936 годов: разработка, принятие, основные положения.  

97. Конституционализм в Российской Федерации как политико-правовой режим. 

98. Конституционализм и конституционная законность.  

99. Конституционное законодательство субъектов РФ в системе российского 

конституционного права. 

100.  Конституционное и законодательное равноправие женщин и мужчин. 

101.  Конституционное право граждан на информацию и проблемы его обеспечения.  

102.  Конституционное право граждан на охрану здоровья и вопросы его реализации.     

103.  Конституционное право граждан на участие в управлении государственными делами в 

условиях формирования правового демократического государства. 

104.  Конституционное право личности на предпринимательскую деятельность в Российской 

Федерации. 

105.  Конституционное право на личную неприкосновенность. 

106.  Конституционное право на юридическую помощь и вопросы его реализации. 

107.  Конституционное право человека и гражданина на обращение в органы власти. 

108.  Конституционно-правовое развитие российского федерализма. 

109.  Конституционно-правовое регулирование  взаимоотношений Российской Федерации и 

ее субъектов. 

110.  Конституционно-правовое регулирование режима чрезвычайного положения в 

Российской Федерации. 

111.  Конституционно-правовое регулирование свободы вероисповедания. 

112.  Конституционно-правовой институт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

113.  Конституционно-правовой статус органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 

114.  Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской Федерации. 

115.  Конституционно-правовые вопросы реализации права человека и гражданина на 

благоприятную окружающую среду. 

116.   Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

117.   Конституционно-правовые основы свободы совести в России. 

118.   Конституционно-правовые основы системы органов государственной власти в 

субъектах Российской Федерации.  

119.   Конституционно-правовые признаки края как субъекта Федерации. 

120.   Конституционные гарантии местного самоуправления в Российской Федерации.  

121.   Конституционные законы как источники конституционного права Российской 

Федерации. 

122.   Конституционные нормы  и их классификация. 

123. Конституционные обязанности граждан. 



 
 

 
 

124. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

125. Конституционные основы свободы слова: теория и практика. 

126. Конституционные правонарушения: вопросы теории и практики. 

127. Конституционные принципы выборов и их реализация в современной России. 

128. Конституционные реформы в России и принцип разделения властей. 

129. Конституционные средства защиты избирательных прав граждан. 

130. Конституционный контроль в зарубежных странах.  

131. Конституционный Суд Российской Федерации в системе государственной власти. 

132. Конституционный Суд Российской Федерации: практика и перспективы. 

133. Конституция в системе источников российского права. 

134. Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав 

человека. 

135. Международное и внутригосударственное право: проблемы соотношения. 

136. Местное самоуправление и государственная власть в Российской Федерации: 

соотношение, разделение полномочий и взаимодействие.  

137. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах.  

138. Место конституционного права в современных правовых системах.  

139. Методы обеспечения законности и правопорядка.  

140. Механизм действия конституционного закона (теоретические аспекты).  

141. Механизм реализации функций государства.  

142. Милиция и полиция в России: история, реформирование и перспективы развития. 

143. Модернизация государства в современной России: понятие, задачи, направления. 

144. Монархия и республика в зарубежных странах.  

145. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

146. Непосредственная и представительная демократия в системе местного 

самоуправления.  

147. Новые подходы к классификации современных правовых систем.  

148. Нормативный договор в правовой системе Российской Федерации.  

149. Нормативный правовой акт как основной источник российского права.  

150. Нормы права: классификация и способы их изложения в актах государства.  

151. Общая характеристика развития права советского периода.  

152. Общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры в российской правовой системе. 

153. Объект правоотношения и его особенности в различных отраслях права.  

154. Объективное и субъективное в праве.  

155. Объективный источник и субъективная природа права.  

156. Организация местного самоуправления в зарубежных странах.  

157. Органы государственной власти: понятие, виды.  

158. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

159. Основные модели взаимоотношений государства и церкви в зарубежных странах.  

160. Основные модели местного самоуправления.  

161. Основные направления развития права в Российской Федерации.  

162. Основные отрасли российского права и особенности их современного развития.  

163. Основные экономические права (сравнительное исследование конституционно-

правовых институтов России и зарубежных государств). 

164. Основы конституционного строя: понятие, содержание и проблемы незыблемости.  

165. Основы теории конституции: понятие, сущность, структура, форма.  

166. Основы теории прав человека: понятие, сущность прав и свобод, их классификация, 

значение в современных условиях.  



 
 

 
 

167.   Особенности взаимосвязи и взаимодействия международного и 

внутригосударственного права современной Российской Федерации.  

168. Особенности развития федеративных отношений в Российской Федерации на 

современном этапе.  

169. Ответственность за нарушения законодательства о выборах и референдумах. 

170. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды, 

основания.  

171. Охрана прав граждан в России и зарубежных странах: институт омбудсмена. 

172. Парламент и парламентаризм в зарубежных странах.  

173. Переход от однопартийной к многопартийной политической системе.  

174. Политико-правовой режим в различных типах государств.  

175. Политико-правовой режим в современной Российской Федерации: теория и практика.  

176. Политическая и государственная власть: проблема их соотношения.  

177. Политические партии в избирательном процессе. 

178. Политические партии в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-

правовой анализ.  

179. Политические партии и партийные системы зарубежных стран.  

180. Политические права российских граждан: проблемы теории и современная практика. 

181. Политические системы зарубежных стран.  

182. Политический плюрализм в условиях формирования правового государства.  

183. Политический плюрализм и многопартийность.  

184. Понятие и классификация выборов в зарубежных странах.  

185. Понятие и содержание права. 

186. Понятие, виды и правовой статус муниципальных образований в Российской Федерации.  

187. Понятие, предмет и метод конституционного права Российской Федерации. 

188. Понятие, социально-политическая сущность и функции конституции.  

189. Понятие, функции и пределы государственного управления. 

190. Права человека: история и современность.  

191. Правительство в зарубежных странах: структура, порядок формирования, полномочия.  

192. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти РФ. 

193. Право граждан на обращение в условиях становления демократического правового 

государства в России. 

194. Право граждан Российской Федерации на образование: законодательство и социально-

экономическое обеспечение. 

195. Право и государство, их соотношение.  

196. Право и мораль как базовые социальные регуляторы: проблема соотношения.  

197. Право и моральные ценности.  

198. Право и национальные традиции.  

199. Право и политика.  

200. Право и правовой закон: становление и развитие.  

201. Право и социальная справедливость.  

202. Право как мера свободы личности.  

203. Право на информацию и свобода печати. 

204. Право человека и гражданина на жизнь и его гарантии в Российской Федерации. 

205. Право человека на достойную жизнь как конституционно-правовая категория. 

206. Право человека на свободу совести в условиях формирования гражданского общества в 

Российской Федерации. 

207. Право: многообразие определений и единство понятия.  

208. Правовая защита чести и достоинства личности: вопросы теории. 

209. Правовая культура как важнейший фактор формирования правового государства.  

210.   Правовая реформа в современной России. 



 
 

 
 

211. Правовая система Российской Федерации, ее признаки и особенности развития на 

современном этапе.  

212. Правовое и социальное государство в их соотношении.  

213. Правовое положение МВД России в системе органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 

214. Правовое положение человека и гражданина в зарубежных странах.  

215. Правовое регулирование деятельности негосударственных образовательных учреждений. 

216. Правовое регулирование местного референдума в Российской Федерации.  

217. Правовое регулирование миграционной политики в Российской Федерации. 

218. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации.  

219. Правовое регулирование организации и проведения муниципальных выборов в 

Российской Федерации.  

220. Правовое регулирование рассмотрения жалоб граждан в административном и судебном 

порядке. 

221. Правовое регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 

222. Правовой нигилизм: истоки, формы и пути преодоления.  

223. Правовой обычай как источник права в современной Российской Федерации.  

224. Правовой статус главы правительства в зарубежных странах.  

225. Правовой статус государственных гражданских служащих. 

226. Правовой статус муниципальных служащих.  

227. Правовой статус полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

федеральных округах. 

228. Правовой статус президента и монарха: сравнительная характеристика.  

229. Правовые акты государственного управления: понятие, виды, порядок принятия. 

230. Правовые вопросы организации и деятельности конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации.  

231. Правовые гарантии свободы передвижения в Российской Федерации. 

232. Правовые основы деятельности религиозных объединений в России: история и 

современность. 

233. Правовые отношения: понятие, структура, содержание.  

234. Правовые проблемы современной глобализации и основные пути их решения.  

235. Правовые семьи и правовые системы современности.  

236. Правонарушения в сфере избирательной системы субъекта Российской Федерации. 

237. Правонарушения и юридическая ответственность.  

238. Правопонимание и законность.  

239. Правосознание граждан и должностных лиц.  

240. Правосознание и правовая культура.  

241. Правотворческий процесс и его принципы.  

242. Представительная природа законодательной власти субъекта Российской Федерации 

(правовые аспекты). 

243. Президент и Правительство Российской Федерации: конституционные проблемы 

взаимоотношений. 

244. Президент Российской Федерации в системе разделения властей. 

245. Президент РФ и Правительство РФ: полномочия, формы взаимодействия. 

246. Президентская и парламентская республики: сравнительно-правовая характеристика.  

247. Принципы избирательного права и их реализация в условиях формирования новой 

российской государственности. 

248. Принятие, изменение и отмена конституций в зарубежных странах: сравнительно-

правовой анализ.  



 
 

 
 

249. Причины возникновения сословно-представительной монархии в государстве 

Российского.  

250. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.  

251. Проблема соответствия нормативных правовых актов субъектов Федерации законам 

Российской Федерации.  

252. Проблема соотношения типа и формы государства.  

253. Проблемы законодательного процесса в Российской Федерации. 

254. Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации. 

255. Проблемы систематизации и кодификации в административном праве. 

256. Проблемы толкования Конституции и законов Конституционным Судом (сравнительное 

исследование). 

257. Проблемы федерализма в современных российских условиях. 

258. Проблемы формирования правового государства в Российской Федерации и пути их 

решения.  

259. Производство по делам об административных правонарушениях. 

260. Публичное и частное право, проблема их соотношения.  

261. Равноправие граждан – важнейший конституционный принцип Российского государства. 

262. Развитие административной юстиции в России. 

263. Развитие демократических институтов в зарубежных государствах.  

264. Развитие законодательства о государственной службе в России. 

265. Развитие института собственности по  российскому законодательству. 

266. Развитие уголовного права по  российскому законодательству. 

267. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов: 

конституционно-правовое исследование. 

268. Разделение властей как важнейший принцип организации и деятельности правового 

государства.  

269. Различение и соотношение права и закона как междисциплинарная проблема.  

270. Реализация права граждан на равный доступ к государственной службе: конституционно-

правовой анализ. 

271. Реализация права: понятие, формы, методы.  

272. Республиканская форма правления и особенности ее функционирования в Российской 

Федерации.  

273. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источники 

конституционного права Российской Федерации. 

274. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.  

275. Роль и система полномочий Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

276. Российская Федерация и ее субъекты: проблемы разграничения компетенции. 

277. Русская Правда – памятник права Древней Руси.  

278. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт. 

279. Свобода собраний, митингов, шествий и демонстраций: проблемы законодательного 

регулирования. 

280. Система административных наказаний и порядок их наложения. 

281. Система и структура органов местного самоуправления Российской Федерации, их 

правовой статус.  

282. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

283. Система избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации. 

284. Система источников муниципального права Российской Федерации.  

285. Система комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

286. Система органов исполнительной власти в России и обеспечение ее единства. 

287. Система органов исполнительной власти республик – субъектов Российской Федерации. 

288. Система права и система законодательства.  



 
 

 
 

289. Систематизация нормативно-правовых актов.  

290. Советская форма правления: теория и опыт.  

291. Современные подходы к понятию государства в зарубежной и отечественной 

юридической науке.  

292. Современные подходы к формированию концепции правового развития Российской 

Федерации.  

293. Современные проблемы становления местного самоуправления в Российской Федерации.  

294. Создание советских правоохранительных органов.  

295. Создание Советского государства и права.  

296. Сообщества и содружества как новые формы интеграции государств.  

297. Соотношение материальных и процессуальных норм в административном праве. 

298. Состав административного правонарушения. Отграничение административных 

правонарушений от уголовных преступлений. 

299. Социальное государство: понятие и основные функции.  

300. Стадии законотворческого процесса и законодательная техника.  

301. Становление и развитие адвокатуры в Российском государстве. 

302. Становление и развитие органов местного самоуправления в России. 

303. Становление и развитие парламентаризма в России. 

304. Становление и развитие прокуратуры в России. 

305. Становление Русского централизованного государства.  

306. Субъекты административной юрисдикции, их виды и правовой статус. 

307. Субъекты и стадии правоприменения.  

308. Субъекты избирательного процесса в Российской Федерации. 

309. Субъекты права и субъекты правоотношения.  

310. Судебная защита прав местного самоуправления.  

311. Судебная реформа  в Российской Федерации: конституционные основы организации и 

деятельности. 

312. Судебные системы зарубежных стран.  

313. Судебный прецедент в системе права.  

314. Судопроизводство по Русской Правде. 

315. Счетная палата Российской Федерации (конституционно-правовой статус). 

316. Теоретико-правовые проблемы конституционного и уставного законодательства 

субъектов Российской Федерации. 

317.   Теоретические вопросы реализации российской Конституции. 

318. Теоретические основы права граждан РФ на проведение собраний, митингов, шествий и 

демонстраций. 

319. Теоретические проблемы правотворческой деятельности в Российской Федерации. 

320. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации.  

321. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права.  

322.   Трансформация российской государственности: от советской республики к парламенту. 

323. Унитарные и федеративные государства: сравнительно-правовая характеристика. 

324. Устав муниципального образования в системе муниципальных правовых актов.  

325. Факторы, обуславливающие выбор формы современного государства.  

326. Федерализм в современном мире: правовой статус и основные черты. 

327. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционно-правовой статус. 

328. Федерация и конфедерация.  

329. Форма государства: исторический опыт и современные проблемы.  

330. Формирование абсолютной монархии в России.  

331. Функции современного государства: понятие, классификация.  

332. Характерные особенности Русской Правды, Судебника 1497 года и Соборного Уложения 

1649 года. 



 
 

 
 

333. Эволюция функций Российского государства: история и современность. 

334. Эффективность права и пути ее повышения в современных условиях.  

335. Экономические основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

336. Юридическая ответственность и правовые санкции.  

337. Юридические факты: понятие и классификации. 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и  

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 календарным 

учебнымграфиком. 

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 программамвысшего 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Образец оформления титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Приложение 2. 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

  Тема квалификационной работы  

  Автор(студент/ка) ____________________________________________________________ 

Факультет  

Кафедра   

Направление/специальность  

Профиль/специализация   

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

 

 
Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной квалификационной работы 

 

 

Требования к профессиональной подготовке 
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уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении квалификационной работы, анализировать, 

диагностировать причины появления проблем, их 

актуальность 

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных 

задач (проблем) 
   

уметь использовать информацию в сфере профессиональной 

деятельности 
   

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемой в сфере 

профессиональной  деятельности 

   

владеть современными методами анализа и интерпретации 

полученной информации, оценивать их возможности при решении 

поставленных задач (проблем) 

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем операций и 

решений при выполнении поставленной задачи 

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 

вычислений 
   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации 

данных 
   

знать  методы  системного анализа    
уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, 

находить компромиссы при совместной деятельности 
   



 
 

 
 

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные 

выводы из проделанной  работы 
   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной 

направленности 
   



 
 

 
 

 Отмеченныедостоинства _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Отмеченные недостатки_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель « » 20____г. 
  (подпись) 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение  3. 

ОТЗЫВ 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Автор (обучающийся)  

Факультет  

Кафедра   

Направление   

Профиль  

Наименование темы:   

Рецензент___________________________________________________________________ 

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

 
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 
№ п/п Показатели Оценки 

5 4 3 2 * 
1. Актуальность  тематики  работы      
2. Степень полноты обзора состояния вопроса и 

Корректность постановки задачи 
     

3. Уровень и корректность использования в работе 

методов исследований, математического 

моделирования, расчетов 

     

4. Степень комплексности работы, применение в 

ней знаний профессиональных и специальных 

дисциплин 

     

5. Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 
     

6. Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 

     

7. Качество оформления (общий уровень грамотности, 

стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям 

стандартов) 

     

8. Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту 
     

9. Обоснованность и доказательность выводов 

работы 
     

10. Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научно-исследовательскихили 

производственно-технологических решений 

     

* - не оценивается (трудно оценить) 



Отмеченные достоинства         _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Отмеченные недостатки___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент « » 20___г. 
(подпись) 

 


