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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа итоговой государственной аттестации (далее - ИГА) по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленности (профилю) уголовное право и уголовный 

процесс составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ИГА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» с изменениями от 28.04.2016 № 502. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратурыв ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 31.08.2017г., протокол № 5 (Приказ от 05.09.2017г. № 1271). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486-ст). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400) с изменениями, внесёнными 

Приказом БГУ от 30.05.2016г. № 767 

 Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

 Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в 

электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

 Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

 

1. ЦЕЛЬ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ (ИГА) 

Итоговая государственная аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего профессионального образования. 

В соответствии с основной образовательной программой, ИГА 

предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

а)общекультурные компетенции (ОК): 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

 

Итоговая государственная аттестация включает: 

Защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

2.1. Цель и задачи ВКР 

Целью подготовки и защиты Выпускной квалификационной работы является: 

подтверждение соответствия приобретенных выпускником в высшем учебном заведении 

знаний, умений и компетенций требованиям основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВПО) по направлению подготовки «Юриспруденция» профиль уголовное 

право и уголовный процесс. 

При выполнении выпускной квалификационной работы решаются следующие задачи: 

- закрепление и систематизация теоретических знаний; 

- приобретение системных навыков практического применения теоретических знаний 

при решении научно-исследовательских, организационно-управленческих, аналитических 

задач в области своей профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 

оценки их практической значимости; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов разработок, 

исследований и принятых решений. 

 

2.2. Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

а)общекультурные компетенции (ОК): 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

 

2.3. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни 

сформированности компетенций и критерии их оценивания 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1  

З1(ОК-1) Знать: 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

социальную 

опасность 

коррупционного 

поведения; 

действующее 

законодательство 

Знает действующее 

уголовное и 

уголовно-

процессуальное 

законодательство на 

базовом уровне, в 

том числе в области 

противодействия 

коррупции 

Знает проблемы 

действующего 

уголовного и 

уголовно-

процессуального 

законодательства, в 

том числе в области 

противодействия 

коррупции 

Знает проблемы 

действующего 

уголовного и 

уголовно-

процессуального 

законодательства и 

пути их решения, в 

том числе в области 

противодействия 

коррупции 

У1 (ОК-1) Уметь: 

применять 

действующее 

законодательство на 

основе 

профессионального 

правосознания 

Умеет применять 

действующее 

уголовное и 

уголовно-

процессуальное 

законодательство 

 

Умеет критически 

анализировать 

действующее 

уголовное и 

уголовно-

процессуальное 

законодательство с 

целью его 

правильного 

применения 

Умеет применять 

действующее 

уголовное и 

уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

учитывая их 

социальную 

значимость на 

основе 

профессионального 

правосознания 

В1 (ОК-1) Обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Обладает: 

правосознанием на 

обыденном уровнем 

Обладает: 

профессиональным 

правосознанием 

Обладает научным 

правосознанием 

ПК-7 

З1 (ПК-7) 

Знает основные 

способы толкования 

нормативных 

правовых актов 

Знает основы и виды 

толкования закона 

 

Знает проблемы 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

Знает особенности 

правоотношений, 

способы и виды 

толкования 

правовых норм 

У1 (ПК-7) 

Умеет: толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

Умеет толковать 

нормы права 

Умеет толковать 

нормы права, 

используя 

различные способы 

толкования 

Умеет толковать 

нормы права, 

используя 

различные способы 

толкования на 

основе развитого 

профессионального 

правосознания 

В1 (ПК-7) владеет 

навыками  

толкования 

нормативных 

правовых актов 

 

Владеет основными 

приёмами и 

способами 

толкования норм 

права 

Владеет приёмами и 

способами 

толкования норм 

права 

Владеет навыками 

легального, 

судебного и 

доктринального 

толкования норм 

права. 
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ПК-8 

З1 (ПК-8) 

Знает: 

методы проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Знает основные 

методы проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

Знает научные 

методы проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

Знает проблемы 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

У1 (ПК-8) 

Умеет: применять 

современные методы 

для проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Умеет применять 

методы для 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Умеет применять 

современные 

научные методы для 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Умеет применять 

современные 

научные  

методы для 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции и пути 

их преодоления 

В1 (ПК-8) 

Владеет: навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

 

Владеет основными 

навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

 

Владеет навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

 

Владеет навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции на 

профессиональном 

уровне 

 

2.4. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную логически 

завершённую работу, содержащую решение задач научно-исследовательского (творческого) 
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характера и практических задач в сфере осваиваемой профессиональной деятельности. В 

магистерскую диссертацию включается совокупность результатов исследования и научных 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющих внутреннее единство, 

свидетельствующее о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные 

научные исследования, используя при этом полученные теоретические знания и практические 

навыки.  

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет кафедра уголовного права и 

криминологии в соответствии с локальными нормативными актами.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в БГУ регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом.  

Тематика выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой уголовного права и криминологии с 

учётом рекомендаций работодателей, а также практических и (или) научных интересов 

обучающихся, которые в начале учебного года утверждаются на заседании кафедры.  

Тематика ВКР соответствует области профессиональной деятельности выпускников. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня тем, утверждённых 

кафедрой. По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с заданием по изучению 

объекта и предмета исследования и сбору материала к работе.  

Обучающийся обязан:  

- придерживаться согласованного с руководителем и консультантом (при наличии) 

календарного графика выполнения ВКР;  

- регулярно отчитываться перед руководителем о степени готовности ВКР;  

- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР;  

-представить ВКР подписанную лично и консультантом (при наличии) руководителю, 

как правило, не позднее чем за месяц до дня защиты ВКР.  

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и достоверность 

проведённого исследования.  

На выпускающей кафедре, как правило, не позднее чем за 30 дней до дня защиты ВКР 

проводится публичная предварительная защита работы, результаты которой фиксируются в 

протоколе заседания выпускающей кафедры.  

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, консультантом (при 

наличии), как правило, не позднее чем за 30 дней до дня защиты ВКР проверяется на объём 

заимствования с использованием автоматизированных систем «Антиплагиат» или ее аналогов.  

ВКР подлежит рецензированию. Для проведения рецензирования выпускная 

квалификационная работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент 

проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на 

указанную работу (далее - рецензия)  

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов (ВКР обучающегося, отзыв 

руководителя, рецензия, сведения о проверке на объем заимствования) личной подписью 

заверяет на титульном листе ВКР готовность работы к защите.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в ГЭК не позднее 

чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. Требования к 

выпускной квалификационной работе 
Общими требованиями к ВКР являются: самостоятельность исследования, отсутствие 

компилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке темы, логическая 

последовательность изложения материала, обоснованность полученных результатов и выводов.  
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Структура ВКР содержит следующие основные элементы:  

- титульный лист  

- оглавление с перечислением написанных автором глав, параграфов (разделов) с 

указанием номеров страниц;  

- введение (содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект и предмет 

исследования, цель и задачи исследования, гипотезу (научную новизну), и методы 

исследования; нормативную основу работы, эмпирическую базу; структуру работы, положения, 

выносимые на защиту(теоретические положения, идеи совершенствования законодательства, 

правоприменительной практики). 

- основная часть (представлена, как правило, теоретическим и эмпирическим разделами, 

в каждом из которых излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы; подразделы по 

содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами);  

- заключение (содержит выводы по работе в целом на основе выводов подразделов 

основной части, положения, выносимые на защиту с их кратким обоснованием, перспективы 

дальнейшего изучения темы);  

- библиографический список содержит перечень нормативных актов и официальных 

документов, список использованных источников научной литературы, перечня материалов 

судебной и иной правоприменительной практики, библиографический перечень публикаций 

автора по теме исследования, (все оформляется в соответствии с действующими ГОСТами). 

- приложения (при необходимости в приложения входят таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, анкеты и другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные 

теоретические положения и выводы; каждое приложение должно нумероваться, начинаться с 

нового листа с указанием вверху листа слова «Приложение» и иметь тематический заголовок).  

Для магистерских диссертаций выполняется аннотация на английском языке в объёме, 

как правило, не менее 1300 печатных знаков. Рекомендуемый объём ВКР составляет от 60 до 80 

страниц текста. Объём ВКР считается без учёта приложений.  

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице 

каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman 14 pt; обычный; 

выравнивание по ширине; междустрочный интервал - 1,5 для основного текста; абзацный 

отступ 1,25см; поля страницы: левое - 3 см, правое – 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см).  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Нумерация 

пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов печатаются с абзацного отступа, с прописной 

буквы, без точки в конце, не подчеркивая.  

Порядок проведения защиты ВКР. 

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования, представивший 

выпускную квалификационную работу. Защита ВКР проводится по утверждённому 

Университетом расписанию, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственного аттестационного испытания. 

Примерный порядок защиты ВКР:  

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;  

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;  

- объявляет тему ВКР и руководителя, предоставляет слово для защиты выпускной 

квалификационной работы выпускнику.  

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее 

обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, предмет, 

методы исследования, объявляет полученные теоретические и практические результаты, итоги 

выполненного исследования. После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы 

по содержанию выполненного исследования.  
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Далее зачитываются отзыв руководителя ВКР и рецензия на выполненную работу. Затем 

автор ВКР высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После 

этого возможна дискуссия по результатам исследования.  

ГЭК на закрытом заседании принимает решение об оценке ВКР простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса.  

Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты.  

 

Примерный перечень тем магистерских диссертационных работ  

1. Роль криминалистической экспертизы в доказывании по уголовным делам. 

2. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

3. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования. 

4. Тактика и технология обыска и выемки. 

5. Проверки показаний на месте: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты.  

6. Следственный эксперимент: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты. 

7.  Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания при 

расследовании преступлений. 

8. Криминалистическая методика расследования заказных убийств. 

9. Криминалистическая методика расследования убийств, совершенных из хулиганских 

побуждений. 

10. Криминалистическая методика расследования причинения тяжкого вреда здоровью. 

11.  Криминалистическая методика расследования грабежей, совершаемых в общественных 

местах. 

12. Криминалистическая методика расследования разбойных нападений, сопряженных с 

вторжением в жилище граждан. 

13. Уголовно-процессуальные функции (понятие, виды). 

14. Особенности реализации функции защиты в уголовном процессе РФ. 

15. Особенности реализации функции обвинения в уголовном процессе РФ. 

16. Особенности реализации функции разрешения уголовного дела: история и современность, 

перспективы развития. 

17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе. 

18. Пределы действия уголовного закона. Актуальные проблемы. 

19. Институт соучастия в уголовном праве и его совершенствование. 

20. Соучастники преступления: понятие и их уголовно-правовая характеристика. 

21. Вопросы квалификации деятельности исполнителя преступления. 

22. Актуальные проблемы квалификации прикосновенности к преступлениям по УК РФ. 

23. Учет и применение зарубежного опыта в теории и практики борьбы с преступностью в 

России. 

24. Система мер уголовно-правового воздействия и перспективы ее совершенствования. 

25. Уголовно-правовое стимулирование лиц, совершивших преступление. 

26. Уголовное право в системе отраслей российского права. 

27. Понятие преступления в законе и уголовно-правовой теории. 

28. Потерпевший от преступления, уголовно-правовое значение личности потерпевшего. 

29. Проблемы квалификации преступлений, совершенных в соучастии. 

30. Проблемы квалификации множественности преступлений. 

31. Институт соучастия в Российском уголовном праве. 

32. Проблемы индивидуализации ответственности соучастников преступления. 

33. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преступлений против личных прав и 

свобод. 

34. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преступлений против социальных прав 

граждан. 
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35. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преступлений против избирательных 

прав граждан. 

36. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против семьи. 

37. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против 

несовершеннолетних. 

38. Институт освобождения от уголовной ответственности Российском уголовном праве. 

39. Институт освобождения от наказания в Российском уголовном праве. 

40. Амнистия и помилование: понятие и юридическое содержание. 

 

2.5. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

К основным критериям оценки ВКР относятся: обоснованность актуальности темы ВКР, 

ясность и грамотность сформулированных цели и задач исследования, соответствие им 

содержания работы, самостоятельность, логичность и завершённость работы, полнота 

критического анализа литературы различных типов, включая научную литературу, материалы 

периодической печати, нормативные документы, в том числе и на иностранных языках (при 

наличии), уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме исследования, 

качество применения их для решения конкретных исследовательских задач, оригинальность 

проблематизации исследовательской работы, научная новизна исследовательской гипотезы, 

уровень использования современных методов познания, наличие обоснованных практических 

рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов исследовательской деятельности, 

их связь с теоретическими положениями, соответствие поставленным целям, задачам и 

гипотезе работ, правильность оформления ВКР.  

В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень коммуникативной 

компетентности обучающегося, применение электронно-информационных средств для 

представления результатов исследования, оригинальность текста и отсутствие некорректного 

заимствования, в целом готовность к профессиональной деятельности, овладение 

соответствующими компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Работа оценивается «отлично», если: 1. Представленные материалы  демонстрируют 

повышенный уровень приобретенных студентом компетенций. 2. Научно обоснованы и четко 

сформулированы: тема, цель, объект и предмет выпускной квалификационной работы. 3. 

Показаны актуальность и новизна исследования. 4. Достаточно полно раскрыта теоретическая и 

практическая значимость работы, выполненной автором. 5. Сделаны четкие и убедительные 

выводы по результатам исследования. 6. Список литературы в достаточной степени отражает 

информацию, имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на 

литературные источники. 7. Выпускная работа оформлена аккуратно. Имеется необходимый 

иллюстративный материал. 8. Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, 

последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГАК. 9. 

Текст имеет высокую степень оригинальности. 

Работа оценивается «хорошо», если: 1. При написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован базовый уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 2. Список литературы не полностью отражает проведенный информационный 

поиск. В тексте нет ссылок на литературные источники. 2. Работа недостаточно аккуратно 

оформлена. 3. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко. 4. 

Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Работа оценивается «удовлетворительно», если: при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован пороговый уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, к выпускной работе имеются замечания по содержанию, по 

глубине проведенного исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена 

неубедительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы.  

Работа оценивается «неудовлетворительно», если: при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован ниже порогового уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, выпускная работа имеет много замечаний в отзывах 

руководителя, работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на 
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поставленные вопросы практически отсутствуют. Критерии, в соответствии с которыми 

устанавливается качество сформированных у обучающихся компетенций и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности, определяются на основе таблицы. 

 

2.6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети 

«Интернет» 

2.6.1. Основная литература 
1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / А. 

В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 66 изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-04853-7. 

2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата / 

А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-04855-1.  

3. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для прикладного бакалавриата / В. 

Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 225 с. – (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-

534-05285-5. 

4. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / 

И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 363 с. – (Серия : Бакалавр и специалист). – ISBN 978-5-534-03788-3.  

5. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник для прикладного бакалавриата 

/ В. Б. Боровиков, А. А. Смердов; под ред. В. Б. Боровикова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 364 с. – (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-

534-03628-2. 

 

2.6.2. Дополнительная литература 

1. Матвеева, Т. Д. Международное право : учебник для академического бакалавриата / Т. Д. 

Матвеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 371 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02534-7.  

2. Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Бриллиантов [и др.] ; под общ. ред. А. В. Бриллиантова; отв. ред. А. А. Арямов, Г. А. 

Русанов. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 358 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-03451-6.  

3. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Кафтан. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 261 

с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-534-00322- 2. 

4. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / А. 

В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-

5-534-04853-7.  

5. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата / 

А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-04855-1. 67  

6. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / 

В. Т. Томин [и др.] ; отв. ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 334 с. – (Серия : Профессиональные комментарии). – ISBN 

978-5-534-02548-4.  

7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев [и др.] ; 

отв. ред. В. М. Лебедев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 316 с. – (Серия : 

Профессиональные комментарии). – ISBN 978-5-534-00044-3.  
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8. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / 

В. М. Лебедев [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 371 с. – 

(Серия : Профессиональные комментарии). – ISBN 978- 5-534-00046-7.  

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX / В. М. 

Лебедев [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 298 с. – (Серия 

: Профессиональные комментарии). – ISBN 978-5-534-04688-5.  

10. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть. Разделы Х— ХII / В. 

М. Лебедев [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 278 с. – 

(Серия : Профессиональные комментарии). – ISBN 978-5-534- 04689-2.  

 

2.6.3.Периодические издания 
Журнал «Уголовное право» 

Журнал «Российский следователь» 

Журнал «Вестник криминалистики» 

Журнал «Законность»  

 

2.6.4. Ресурсы сети «Интернет» 

Официальный интернет-портал правовой информации // pravo.gov.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ // vsf.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ // ksrf.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // genproc.gov.ru 
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Руководитель ОПОП  В.Н. Омелин 
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Заведующий кафедрой 

уголовного права и криминологии  И.С. Кара  
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. В пункт 9.1.  Список Основной учебной литературы добавить следующие учебники: 

1.Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; 

ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12766-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470468  

2.Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; 

ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04853-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471828  

3.Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и 

др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 494 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02302-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/470920 

 
В пункт 9.2. Дополнительная учебная литература добавить  

4.Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для вузов / И. А. Подройкина [и 

др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14288-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490281  

5.Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. Я. Козаченко [и 

др.] ; под редакцией И. Я. Козаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14634-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488969 

 

 

Программа рассмотрена утверждена на заседании кафедры уголовного права и 

криминологии протоколом № 10 от 12.05.2022 года 

 

 

 

Заведующий кафедрой уголовного права 

и криминологии        И.С. Кара 

 

 

Согласовано 

 

Руководитель ОПОП       В.Н. Омелин 

 

https://urait.ru/bcode/470468
https://urait.ru/bcode/471828
https://urait.ru/bcode/470920
https://urait.ru/bcode/490281
https://urait.ru/bcode/488969
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Паспорт форда оценочных средств 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Дескрипторные  

характеристики  

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(процедуры оценивания) 

ОК-1 ЗНАТЬ 

осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к 

праву и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессиональног

о правосознания 

З1(ОК-1) Знать: социальную 

значимость своей будущей профессии, 

социальную опасность 

коррупционного поведения; 

действующее законодательство 

Доклад на защите ВКР 

 

УМЕТЬ 

У1 (ОК-1) Уметь: применять 

действующее законодательство на 

основе профессионального 

правосознания 

Положения на защиту 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОК-1) Обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Доклад на защите ВКР 

ПК – 7 ЗНАТЬ 

способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знает основные способы 

толкования нормативных правовых 

актов 

Доклад на защите ВКР 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-7) Умеет: толковать 

нормативные правовые акты 
Доклад на защите ВКР 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-7) владеет навыками  

толкования нормативных правовых 

актов 

Доклад на защите ВКР 

ПК-8 ЗНАТЬ 

способность 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированны

З1 (ПК-8) Знает: методы проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

 

Текст ВКР, положения, 

выносимые на защиту 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-8) Умеет: применять 

современные методы для проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Текст ВКР, положения, 

выносимые на защиту  
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е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-8) 

Владеет: навыками проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции  

Текст ВКР, положения, 

выносимые на защиту  

 

 

Уровни сформированности компетенций 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1  

З1(ОК-1) Знать: 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

социальную 

опасность 

коррупционного 

поведения; 

действующее 

законодательство 

Знает действующее 

уголовное и 

уголовно-

процессуальное 

законодательство на 

базовом уровне, в 

том числе в области 

противодействия 

коррупции 

Знает проблемы 

действующего 

уголовного и 

уголовно-

процессуального 

законодательства, в 

том числе в области 

противодействия 

коррупции 

Знает проблемы 

действующего 

уголовного и 

уголовно-

процессуального 

законодательства и 

пути их решения, в 

том числе в области 

противодействия 

коррупции 

У1 (ОК-1) Уметь: 

применять 

действующее 

законодательство на 

основе 

профессионального 

правосознания 

Умеет применять 

действующее 

уголовное и 

уголовно-

процессуальное 

законодательство 

 

Умеет критически 

анализировать 

действующее 

уголовное и 

уголовно-

процессуальное 

законодательство с 

целью его 

правильного 

применения 

Умеет применять 

действующее 

уголовное и 

уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

учитывая их 

социальную 

значимость на 

основе 

профессионального 

правосознания 

В1 (ОК-1) Обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Обладает: 

правосознанием на 

обыденном уровнем 

Обладает: 

профессиональным 

правосознанием 

Обладает научным 

правосознанием 

ПК-7 

З1 (ПК-7) 

Знает основные 

способы толкования 

нормативных 

правовых актов 

Знает основы и виды 

толкования закона 

 

Знает проблемы 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

Знает особенности 

правоотношений, 

способы и виды 

толкования 

правовых норм 
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У1 (ПК-7) 

Умеет: толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

Умеет толковать 

нормы права 

Умеет толковать 

нормы права, 

используя 

различные способы 

толкования 

Умеет толковать 

нормы права, 

используя 

различные способы 

толкования на 

основе развитого 

профессионального 

правосознания 

В1 (ПК-7) владеет 

навыками толкования 

нормативных 

правовых актов 

 

Владеет основными 

приёмами и 

способами 

толкования норм 

права 

Владеет приёмами и 

способами 

толкования норм 

права 

Владеет навыками 

легального, 

судебного и 

доктринального 

толкования норм 

права. 

ПК-8 

З1 (ПК-8) 

Знает: 

методы проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Знает основные 

методы проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

Знает научные 

методы проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

Знает проблемы 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

У1 (ПК-8) 

Умеет: применять 

современные методы 

для проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Умеет применять 

методы для 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Умеет применять 

современные 

научные методы для 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Умеет применять 

современные 

научные  

методы для 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции и пути 

их преодоления 

В1 (ПК-8) 

Владеет: навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

Владеет основными 

навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

Владеет навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

Владеет навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 
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нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции на 

профессиональном 

уровне 

  

Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

К основным критериям оценки ВКР относятся: обоснованность актуальности темы 

ВКР, ясность и грамотность сформулированных цели и задач исследования, соответствие 

им содержания работы, самостоятельность, логичность и завершённость работы, полнота 

критического анализа литературы различных типов, включая научную литературу, 

материалы периодической печати, нормативные документы, в том числе и на 

иностранных языках (при наличии), уровень систематизации теоретических и 

практических знаний по теме исследования, качество применения их для решения 

конкретных исследовательских задач, оригинальность проблематизации 

исследовательской работы, научная новизна исследовательской гипотезы, уровень 

использования современных методов познания, наличие обоснованных практических 

рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов исследовательской 

деятельности, их связь с теоретическими положениями, соответствие поставленным 

целям, задачам и гипотезе работ, правильность оформления ВКР.  

В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень 

коммуникативной компетентности обучающегося, применение электронно-

информационных средств для представления результатов исследования, оригинальность 

текста и отсутствие некорректного заимствования, в целом готовность к 

профессиональной деятельности, овладение соответствующими компетенциями в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Работа оценивается «отлично», если: 1. Представленные материалы  

демонстрируют повышенный уровень приобретенных студентом компетенций. 2. Научно 

обоснованы и четко сформулированы: тема, цель, объект и предмет выпускной 

квалификационной работы. 3. Показаны актуальность и новизна исследования. 4. 

Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 

выполненной автором. 5. Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам 

исследования. 6. Список литературы в достаточной степени отражает информацию, 

имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на 

литературные источники. 7. Выпускная работа оформлена аккуратно. Имеется 

необходимый иллюстративный материал. 8. Содержание выпускной работы доложено в 

краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, 

поставленные членами ГАК. 9. Текст имеет высокую степень оригинальности. 

Работа оценивается «хорошо», если: 1. При написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован базовый уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. 2. Список литературы не полностью отражает 

проведенный информационный поиск. В тексте нет ссылок на литературные источники. 2. 

Работа недостаточно аккуратно оформлена. 3. Содержание и результаты исследования 

доложены недостаточно четко. 4. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 
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Работа оценивается «удовлетворительно», если: при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован пороговый уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, к выпускной работе имеются замечания по содержанию, 

по глубине проведенного исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена 

неубедительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы.  

Работа оценивается «неудовлетворительно», если: при написании и защите 

работы выпускником продемонстрирован ниже порогового уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, выпускная работа имеет много 

замечаний в отзывах руководителя, работа доложена неубедительно, непоследовательно, 

нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют. Критерии, в 

соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у обучающихся 

компетенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности, определяются на основе таблицы. 
 

 

 

 

 

 

 


