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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 образовательной программы по направлению подготовки  высшего 
образования.  
 
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: 
• Дисциплина 1 Теория государства и права 
• Дисциплина 2 Уголовное право 
• Дисциплина 3 Уголовный процесс 
Государственный экзамен проводится  устно. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  
Вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная работа 

(проект) бакалавра.  
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 
обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник по программе бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  
ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  
ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией  

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  
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ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью 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 способностью работать на благо общества и государства  
ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  
ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу  
ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  
ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  
ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке  
профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  
ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  
ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина  
ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения  
ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  
ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  
ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  
ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
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проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  
ПК-16 способностью 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 основным видам профессиональной 
деятельности – нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной; 
экспертно-консультационной, и одному или нескольким задачам профессиональной 
деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников 
университета и при необходимости консультанта (консультантов) осуществляется 
приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 
утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом 
выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию которых 
определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
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Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста ВКР 

бакалавра не должна быть менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации  

6.1. а) Основная литература 
1. Теория государства и права : учебник для бакалавров / под ред. 

В.К.Бабаева. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 624-25. 
2. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Лазарев, Валерий 

Васильевич, С. В. Липень. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 552-53.    
3. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Эксмо, 2011, 2010, 2009. - ISBN 978-5-699-40069-0 : 350-00. 
4. Теория государства и права : учеб. пособие / авт. сост. А.Б.Венгеров. - 2-е 

изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 156-00. 
5. Боровиков, Валерий Борисович. Уголовное право. Общая и Особенная 

части : учеб. для бакалавров / Боровиков, Валерий Борисович, А. А. Смердов; под ред. 
В.Б. Боровикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 717 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3375-8 : 944-00. 

6. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. 
И.Я.Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009. - 719 с. - Допущено МО РФ. 
- ISBN 978-5-89123-995-1 : 389-84. 

7. Уголовное право России: особенная часть: учебник / С.А. Балеев, А.П. 
Кузнецов, Л.Л. Кругликов и др. ; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан ; Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. - Москва: Статут, 2012. - 943 с. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0805-4; [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104  

8. Лунеев, Виктор Васильевич. Криминология : учеб. для бакалавров / 
Лунеев, Виктор Васильевич. - М.: Юрайт, 2014. ISBN 978-5-238-01673-3 : 604-90. 

9. Антонян, Юрий Миранович. Криминология : учеб. для бакалавров / 
Антонян, Юрий Миранович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014, 2012. - 408-98. 

10. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Я. Лебедев 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 287 c. — 978-5-
238-02513-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21005.html  

11. Уголовно-исполнительное право России. Общая и особенная части : учеб. 
для бакалавров / под ред. В.Е.Эминова и В.Н.Орлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2014. - 717-87. 

12. Уголовно-исполнительное право России : учебник / [А.С.Михлин и др.]; 
под ред. В.И.Селиверстова .  - 4-е изд., перераб. и доп.  - М. : Юристъ, 2007.  - 574 с.  - 
(Institutiones).  - Рекомендовано МО РФ.  - ISBN 5-7975-0782-X : 227-48. 

13. Уголовный процесс : учебник / [М. Т. Аширбекова и др.]; под ред.: Н. С. 
Мановой, Ю. В. Францифорова; Саратов. гос. юрид. акад. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. 

14. Уголовный процесс : учеб. для вузов / [В.К.Бобров]; под ред. В.П.Божьева. 
- 4-е изд.,  перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 

15. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 
Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
721 c. — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html  

16. Криминалистика : учебник / Балашов, Дмитрий Николаевич, Н. М. 
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Балашов. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Инфра-М, 2015. 
17. Криминалистика:  Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «юриспруденция» / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 

18. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.].  
— 3-е изд.  — Электрон.текстовые данные.  — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  — 799 c.  — 
978-5-238-02958-0.  — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

19. Городов О.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров.  – М.: Издательство Проспект, 2016.  – 303 с.  – URL: 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008578609/ - ЭБС «НЭБ». 

20. Кузнецов П.У. Информационное право  [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров. – М.: Издательство Юстиция, 2017.  – 335 с.  – URL: 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_009476417/ - ЭБС «НЭБ». 

21. Рассолов И. М. Информационное право: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / И. М. Рассолов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017.  — 346 с.  — Серия: Бакалавр. Академический курс. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Матузов Н.И.  Теория государства и права : [учеб. для вузов по 

направлению и  специальности "Юриспруденция"] / Матузов, Николай Игнатьевич, А. В. 
Малько ; Сарат. фил. Ин-та государства и права Рос. акад. наук. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Юристъ, 2017, 2007, 2006. - 540,[1] c. ; 22 см. - (Institutiones). - Библиогр.: с. 541. - 
Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-7975-0778-9 : 242-55. 

2. Теория государства и права : учебник / отв. ред. А.В.Малько; Ин-т гос. и 
права Рос. акад. наук, Саратов. филиал. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012, 2011. - 400 
с. - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-406-01511-7 : 190-00 

3. Муртазалиев А.М.  Теория государства и права : учеб.- метод. комплекс по 
дисциплине; направление 030900 юриспруденция: квалификация выпускника-бакалавр: 
форма обучения оч. / Муртазалиев, Абулмуслим Магомедович, Бекишиева, Солтанат 
Рафаэловна,  Чупанова Анжела Чупановна. Минобрнауки  России . - Махачкала : Изд-во 
ДГУ, 2013. - 128-00 

4. Сверчков, Владимир Викторович. Уголовное право России. Части общая и 
Особенная : учебник для бакалавров / Сверчков, Владимир Викторович. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 512-47. 

5. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
гуманитарный университет, 2015. — 148 c. — 978-5-906768-40-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50678.html  

6. Уголовное право России. Части общая и Особенная : учебник / под ред. 
А.И. Рарога. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 300-00. 

7. Астемиров З.А. Криминология. Курс лекций. Махачкала. 2010. 
8. Криминология: учебное пособие / под ред. А.В. Симоненко, С.А. 

Солодовникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016.  - 311 с.  - 
Библ. в  кн.  - ISBN 978-5-238-02839-2; [Электронный  ресурс].  - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944  

9. Петрова, С.С. Криминология : [учеб. пособие] / С. С. Петрова. - М. : РИОР, 
2008, 2006. - 88 с. - ISBN 978-5-9557-0208-7 : 24-86. 

10. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е.А. Антонян 
[и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 
c. — 978-5-238-02352-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52648.html 
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11. Ментюкова М.А. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М.А. Ментюкова. — Электрон. текстовые данные. — 
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 
c. — 978-5-8265-1402-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64602.html  

12. Уголовный процесс : учеб. для бакалавриата юрид. вузов / под ред.: О. А. 
Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. 

13. Уголовный процесс. Учебное пособие/ Ендольцева А. В., Сыдорук И. И., 
Химичева О. В., Гельдибаев М. Х., Орлова А. А., Кизлык А. П.  - М.: Юнити-Дана, 2012. 

14. Колосова И.М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) 
[Электронный ресурс] : практикум / И.М. Колосова, В.В. Кучин. — Электрон. текстовые 
данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — 978-5-00094-340-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72578.html  

15. Уголовный процесс : учеб. для бакалавров / под ред.: А.И.Бастрыкина, 
А.А.Усачева; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2014. 

16. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 
Корж.  — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 c. — 
978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html  

17. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Норма: ИНФРА-М, 2013. 

18. Криминалистика : крат.курс лекций / Агафонов, Владимир Васильевич, А. 
Г. Филиппов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013-2014. 

19. Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для академического 
бакалавриата / И. Л. Бачило.  — 5-е изд., перераб. и доп.  — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 419 с. 

20. Ефимова Л.Л. Информационное право. Учебное пособие. Москва, 2011. 
21. Жарова А.К.  Право и информационные конфликты в информационно-

телекоммуникационной сфере. – Москва, 2016. 
22. Иванов И.С. Практикум по информационному праву. – М.-Берлин, 2016. 
 

6.2. Интернет-ресурсы 
1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 01.04.2018). – Яз. рус., англ.  

3. Образовательный блог по уголовному праву Курбановой Дианы 
Нурмагомедовны – Режим доступа: http://superdianka.blogspot.ru/  

4. Образовательный блог по криминалистике для бакалавров доц. Юсупкадиевой 
С. Н. – Режим доступа: http://usupkadieva.blogspot.ru/  

5. Образовательный блог доцента Магдиловой Л.В. по информационному праву. 
– Режим доступа: http://magdilovaip.blogspot.com  

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/  
8. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru  
9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  
10. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru  (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
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11. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru  
12. Открытая электронная библиотека http://www.diss.rsl.ru   
13. Все о праве http://www.allpravo.ru  
14. Юридическая литература по праву http://www.okpravo.info  
15. Юридический портал "Правопорядок" http://www.oprave.ru  
16.  СПС «Гарант» http://www.garant.ru  
17. СПС «Консультант плюс» http://www.tls-cons.ru  
18. СПС «Право»  http://www.pravo.ru  
19. Генеральная прокуратура РФ www.genproc.gov.ru   
20. Верховный Суд РФ www.vsrf.ru    
21. Министерство Внутренних Дел РФ www.mvd.ru   
22. Министерство юстиции РФ www.minjust.ru   
23. Федеральная служба безопасности РФ www.fsb.ru   
24. Следственный комитет РФ www.sledcom.ru   
25. Центральная избирательная комиссия РФ www.cikrf.ru   
26. Федеральная палата адвокатов РФ www.fparf.ru   
27. Правительство РФ правительство.рф   
28. Судебный департамент при Верховном Суде РФ www.cdep.ru   
29. Сервер органов государственной власти РФ www.gov.ru   
30. Уполномоченный по правам человека в РФ www.ombudsmanrf.org   
31. Федеральная служба исполнения наказаний России www.fsin.ru   
32. Федеральная служба судебных приставов России www.fssprus.ru    
 
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. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 
отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные задачи. 
Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не лишает студента 
права на продолжение обучения, и сдавать экзамен повторно. 

 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
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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 способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-2 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-3 владением 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 способностью работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
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раздел в ВКР 
ОК-5 способностью 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 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-9 готовностью пользоваться основными 
методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-
1 

способностью 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 

способностью работать на благо общества и 
государства  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-
3 

способностью добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-
4 

способностью сохранять и укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-
5 

способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-
6 

способностью повышать уровень своей 
профессиональной компетентности  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-
7 

способностью владеть необходимыми 
навыками профессионального общения на 
иностранном языке  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-2 способностью осуществлять Экзаменационный Подготовка и 
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профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления 
и правовой культуры  

билет защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации 
субъектами права 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-5 способностью применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-6 способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических 
документов  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-9 способностью 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 

способностью осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их 
совершению  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-
12 

способностью выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и содействовать 
его пресечению  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-
13 

способностью правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-
14 

готовностью принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-
15 

способностью толковать нормативные 
правовые акты  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-
16 

способностью давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
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ДИСЦИПЛИНА 1 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
1. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук 
2. Методология теории государства и права. 
3. Понятие, сущность и признаки государства. 
4. Типология государств. 
5. Форма государственного правления.     
6. Формы государственного устройства. 
7. Политический (государственный) режим 
8. Понятие и классификация функций государства 
9. Механизм государства: понятие и структура .    
10. Органы государства: понятие, признаки, виды 
11.  Правовое государство: понятие и принципы.    
12. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 
13. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства в 
политической системе общества      
14. Понятие, признаки и виды социальных норм. 
15. Понятие, сущность и признаки права. 
16. Основные концепции сущности права. 
17. Принципы и функции права: понятие и виды.    
18. Понятие и виды форм источников права 
19. Понятие и виды нормативных актов. Действие нормативных актов во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 
20. Понятие, признаки и классификация норм права. 
21. Понятие, структура, элементы системы права     
22. Правотворчество: понятие, принципы, виды, стадии 
23. Понятие, признаки и виды правоотношений    
24. Понятие и виды субъектов правоотношений 
25. Реализация права: понятие и формы 
26.Толкование норм права: понятие и виды (по субъектам). Способы (приемы) 
толкования права 
27. Понятие, структура и виды правосознания. 
28. Правомерное поведение: понятие и виды 
29. Понятие, признаки и виды правонарушений. Юридический состав правонарушении 
30. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы, функции и виды  
 

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. 
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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. 
Исторические формы 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. 
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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. 
 
 

8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 
 

Уголовное право (Общая часть) 
1. Понятие уголовного права как отрасли Российского права. Его предмет, метод и 
связь с другими отраслями. 
2. Понятие уголовного права как отрасли юридической науки. Его предмет, метод, связь 
с другими науками. 
3. Российский уголовный закон. Понятие, порядок принятия и введения в действие. 
4. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 
5. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 
6. Проблемы уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. 
7. Толкование уголовного закона. Понятие, значение, виды и субъекты толкования.  
8. Понятие и признаки преступления и преступности. Соотношение этих понятий.  
9. Проблемы классификации преступлений в уголовно-правовой науке. 
10. Преступность как социально-острое  негативное явление. 
11. Показатели преступности, ее количественная, качественная, пространственно-
временная и ценовая характеристика. 
12. Множественность преступлений. Понятие, виды и показатели, соотношение с 
единичными преступлениями. 
13. Понятие и значение состава преступления, его соотношение с понятием престу-
пления. Виды составов преступления. Формы преступной группы, их влияние на 
квалификацию преступления. 
14. Объективная сторона преступления. Понятие и  признаки.           
15. Субъективная сторона преступления. Понятие и признаки. 
16. Понятие и формы вины. 
17. Проблемы ответственности за преступление, совершенное с двумя формами вины. 
18. Невиновное причинение вреда. 
19. Субъект преступления. Понятие и свойства. Соотношение субъекта преступления и 
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личности преступника. 
20. Субъект преступления и уголовная ответственность. 
21. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 
22. Невменяемость и вменяемость в уголовном праве. 
23. Ограниченная вменяемость. 
24. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 
25. Принудительные  меры медицинского характера в уголовном праве. 
26. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Ответственность за 
неоконченное преступление. 
27. Понятие и формы соучастников в преступлении. Ответственность соучастников. 
28. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
29. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
30. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности. 
31. Уголовно-правовые отношения. Понятие и характеристика основных элементов. 
32. Уголовная ответственность. Понятие и особенности, формы ее реализации. 
33. Добровольный отказ от преступления. Уголовно-правовая оценка и 
криминологический анализ, соотношение этого института с освобождением от 
уголовной ответственности в силу добросовестного раскаяния. 
34. Понятие, цели и функции уголовного наказания. Его отличие от иных мер госу-
дарственного принуждения. 
35. Потерпевший как субъект уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 
отношений. Его материально-правовой и уголовно-процессуальный статус. 
36. Система наказаний и ее развитие в Российском уголовном праве. 
30.Понятие и принципы назначения наказания. 
31. Условное осуждение. Основание, назначение и порядок осуществления. Контроль за 
условно осужденными. 
32. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
33. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 
34. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
35. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Контроль за 
освобожденными. 
36. Амнистия. Понятие и значение, порядок принятия и исполнения. 
37. Помилование. Понятие и значение, порядок принятия и исполнения. 
38. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и виды. 
39. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 
40. Отсрочка от отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. 
41. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних. 
42. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 
43. Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и 
снятия 

 
Уголовное право (Особенная часть) 

1. Убийство и его виды. 
2. Убийство при отягчающих обстоятельствах  
3. Убийство, совершенное в состоянии аффекта  
4. Преступления против здоровья. Понятие и  виды. 
5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
6. Побои и истязания. Соотношение и анализ. 
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7. Оставление в опасности.  
8. Похищение человека и захват заложника. Соотношение и анализ. 
9. Торговля людьми. 
10. Изнасилование  
11. Нарушение правил охраны труда. 
12. Преступления против избирательных прав граждан. Понятие и виды. 
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений  
14. Кража  
15. Мошенничество  
16. Присвоение и растрата чужого имущества 
17. Разбой и грабеж. Анализ и соотношение. 
18. Вымогательство.  
19. Уничтожение или повреждение чужого имущества  
20. Лжепредпринимательство и незаконное предпринимательство как преступления  
21. Незаконная банковская деятельность как преступление  
22. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем  
23. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг  
24. Контрабанда как уголовное преступление  
25. Уклонение от уплаты таможенных платежей как преступление  
26. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица как преступление  
27. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций как преступление. 
28.  Злоупотребление полномочиями должностным лицом, а также лицом, выпол-
няющим управленческие функции  
29. Превышение полномочий должностным лицом, а также служащими охранных или 
детективных служб как преступление  
30. Террористический акт 
31. Похищение человека и захват заложника, их соотношение и анализ.  
32. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма  
33. Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем  
36. Бандитизм  
37. Организация преступного сообщества  
38. Массовые беспорядки  
39. Хулиганство и вандализм, их соотношение и анализ.  
40. Нарушение правил пожарной безопасности  
41. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  
42. Незаконное изготовление оружия  
43. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывных веществ и устройств  
44. Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 
(ст.ст. 228,228-1). 
45. Хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ  
46. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ  
47. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества  
48. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
49. Экологические преступления. Понятие и виды. 
50. Загрязнение атмосферы 
51. Незаконная добыча водных животных и растений (по материалам РД). 
52. Нарушение правил охраны рыбных запасов   
53. Незаконная охота  
54. Незаконная порубка деревьев и кустарников 
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55. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств  
56. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 
57. Преступления в сфере компьютерной информации (общий анализ) 
58. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 
59. Организация экстремистского сообщества  
60. Получение и дача взятки  
61. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования  
62. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей  
63. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показания (их соотношение и анализ 
составов преступления) 
64. Укрывательство преступлений  
65. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества  
66. Самовольное оставление части или места службы и дезертирство (анализ составов 
преступлений и криминологический анализ). 

 
Криминология 

1. Методика криминологических исследований. 
2. Преступность в Республике Дагестан (состояние, структура, динамика в целом по 
городу и по отдельным районам). 
3. Динамика преступности в России. 
4.  География преступности (территориальные различия преступности в городах и 
сельской местности, по различным регионам РФ). 
5.  Латентная преступность (понятие, структура, причины, методы исследования). 
6. Личность преступника (понятие, дискуссионные проблемы, в том числе о 
соотношении социального и биологического). 
7.  Дискуссионные вопросы учения о причинах преступности в   криминологии. 
8.  Социально-экономические   противоречия   современного   этапа развития   РФ и их 
влияние на преступность. 
9.  Виктимологические условия преступности. 
10. Экономическая преступность в условиях рыночных отношений. 
11. Организованная преступность (понятие, виды, причины,  предупреждение). 
12. Преступность несовершеннолетних (общая характеристика по конкретным сторонам, 
например, семейное неблагополучие и преступность несовершеннолетних, преступность 
несовершеннолетних женского пола). 
13. Профессиональная преступность (понятие, современное состояние, прогноз). 
14. Криминологическая характеристика рецидивной преступности (в целом и по 
конкретным преступлениям). 
15. Криминологическая характеристика преступлений, совершенных в сфере быта. 
16. Женская преступность (ее особенности и предупреждение). 
17. Криминологическая характеристика умышленных убийств. 
18. Криминологическая характеристика автотранспортных преступлений. 
19. По согласованию с научным руководителем тематика может быть изменена, 
расширена, а также может быть избрана любая тема в рамках предмета криминологии. 
 

Уголовно-исполнительное право 
1. Уголовно-исполнительное право как отрасль Российского права. Его предмет, метод 
и связь с другими отраслями. 
2. Уголовно-исполнительные правоотношения. Анализ основных элементов. 
3. Источники уголовно-исполнительного законодательства 
4. История развития науки уголовно-исполнительного права 
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5. Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе 
6. Правовое положение осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от 
общества. 
7. Система исправительных учреждений, общая характеристика.  
8. Исправительные работы и ограничение по военной службе (уголовно-правовая и 
уголовно-исполнительная оценка). 
9. Порядок исполнения наказаний в виде ареста и ограничения свободы. 
10. Обязательные работы как уголовное наказание и порядок его исполнения. 
11. Минимальные международные правила по обращению с заключенными и их 
отражение в уголовно-исполнительном законодательстве. 
12. Правовые основания и порядок освобождения осужденных из исправительного 
учреждения. 
13. Содержание в дисциплинарной воинской части как уголовное наказание. Порядок 
его исполнения. 
14. Лишение свободы как уголовное наказание. Порядок определения режима его 
отбывания. 
15. Система исправительных учреждений, общая характеристика.  
16. Контроль за деятельностью исправительных учреждений 
17. Изменение режима лишения свободы в ходе отбывания наказания. 
18. Условия исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных 
учреждениях разных видов. 
19. Связь осужденных, отбывающих наказание в исправительных  учреждениях, с  
внешним миром как существенный атрибут их жизнедеятельности. 
20. Условия содержания осужденных в исправительном учреждении и правила их 
поведения. 
21. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным в местах лишения 
свободы. 
22. Процесс исправительно-воспитательного воздействия на осужденных в 
исправительном учреждении. 
23. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях. 
24. Особенности исполнения и отбывания наказания в тюрьме 
25. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях 
26. Особенности правового положения несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы. 
27. Правовое регулирование посткриминального поведения несовершеннолетних 
28. Классификация осужденных к лишению свободы как основной критерий 
распределения по исправительным учреждениям 
29. Оказание помощи освобожденным из исправительного учреждения. Контроль за 
ними. 
30. Пожизненное лишение свободы  как уголовное наказание и порядок его исполнения 
31. Правовой статус и обеспечение личных и социально-экономических прав 
осужденных к лишению свободы 
32. Правовое регулирование труда осужденных в исправительных колониях 
33. Контроль за соблюдением прав и законных интересов осужденных к лишению 
свободы уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
34. Смертная казнь по Российскому уголовному и уголовно-исполнительному 
законодательству. 
35. Основания и порядок условно-досрочного освобождения 
36. Контроль за условно осужденными. Их ответственность. 
37. Преступность в местах лишения свободы.  
38. Уголовно-исполнительная политика Росси (исторический аспект). 
 19 



39. Уголовно-исполнительная система современной России. 
40. Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы в зарубежных государствах 
с развитыми правовыми системами. 
41. Факторы латентности преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-
исполнительной системы России 
42. Правовая природа продления испытательного срока при условном осуждении 
43. Правовое регулирование участия общественности в работе воспитательных колоний 
44. Роль уголовно-исполнительных инспекций в исправлении условно осужденных  
45. Проблемы исполнения наказаний в отношении осужденных к лишению свободы, 
страдающих психическими расстройствами 
46. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного законодательства РФ на 
современно этапе. 
 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ  
Уголовный процесс 

1. Реформа судебной системы и проблемы ее реализации. 
2. Участники уголовного судопроизводства. 
3. Судебная защита и практика ее производства в уголовном процессе. 
4. Принцип презумпции невиновности и практика его реализации. 
5. Состязательность и равноправие сторон в уголовном процессе. 
6. Публичность в уголовном процессе. 
7. Осуществление правосудия только судом. 
8. Конституционные права и свободы личности и принципы уголовного процесса. 
9. Уголовное преследование. 
10. Основания прекращения уголовного преследования.  
11. Доказательства в уголовном  процессе. 
12. Показания свидетеля в уголовном  процессе. 
13. Показания потерпевшего в уголовном процессе. 
14. Показания обвиняемого в уголовном процессе. 
15. Показания подозреваемого в уголовном  процессе. 
16. Заключение эксперта в уголовном  процессе. 
17. Вещественные доказательства в уголовном процессе. 
18. Протоколы следственных и судебных действий в уголовном процессе. 
19. Гражданский иск в уголовном процессе. 
20. Меры пресечения в уголовном процессе и практика их применения. 
21. Возбуждение уголовного дела. 
22. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
23. Меры  пресечения в уголовном судопроизводстве. 
24. Назначение судебного заседания как стадия уголовного процесса. 
25. Законность, обоснованность и справедливость приговора суда. 
26. Прокурор в судебном разбирательстве уголовных дел. 
27. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
28. Судебное следствие по уголовным делам. 
29. Потерпевший в уголовном процессе. 
30. Доказывание в суде первой инстанции. 
31. Пересмотр приговоров в порядке надзора. 
32. Свидетель в уголовном процессе. 
33. Виды доказательств в уголовном процессе 
34. Судопроизводство по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения (обобщение 
практики). 
35. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. 
36. Подозреваемый, обвиняемый в уголовном процессе. 
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37. Подсудность уголовных дел. 
38. Производство о применении принудительных мер медицинского характера в 
уголовном процессе. 
39. Вещественные доказательства и их значение в уголовном процессе. 
40. Существенное нарушение уголовно-процессуального закона (обобщ. практики Верх.  Суда 
РД). 
41. Подсудимый, осужденный в уголовном процессе. 
42. Всесторонность, полнота и объективность исследования  обстоятельств   уголовного 
дела. 
43. Производство экспертизы на предварительном следствии и суде  (обобщение  
практики). 
44. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения  (обобщение  
практики). 
45. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. 
46. Общие условия предварительного расследования. 
47. Следователь в уголовном процессе. 
48. Функция защиты в уголовном процессе. 
49. Заключение под стражу и практика его применения. 
50. Сроки содержания под стражей и их продление (обобщение практики). 
51. Судебный контроль за законностью содержания под стражей (обобщение практики). 
52. Дознание и практика его производства. 
53. Предварительное следствие и практика его производства. 
54. Взаимодействие следователя с органами дознания. 
55. Подследственность в уголовном процессе. 
56. Начальник следственного отдела и практика его взаимодействия со  следователем. 
57. Предупредительно-профилактическая деятельность следователя и органа    
дознания. 
58. Следственные действия и практика их производства. 
59. Вызов и допрос свидетеля и потерпевшего (практика производства). 
60. Опознание и практика его производства. 
61. Обыск и выемка  в уголовном судопроизводстве (обобщение практики). 
62. Осмотр как следственное действие и практика его производства. 
63. Следственный эксперимент и практика его производства. 
64. Основания, порядок и практика назначения и производства экспертизы. 
65. Проверка на месте показаний участников уголовного судопроизводства (обобщение 
практики). 
66. Приостановление производства по уголовному делу (обобщение  практики). 
67. Процессуальные формы окончания предварительного следствия   (обобщение практики). 
68. Обвинительное заключение и практика его формулирования. 
69. Прекращение уголовного дела и практика его производства. 
70. Надзор прокурора при производстве предварительного следствия и практика его 
осуществления. 
71. Отводы в уголовном процессе. 
72. Полномочия судьи по поступившему в суд делу и практика их реализации 
73. Подготовительные действия к судебному разбирательству и назначение судебного заседания. 
74. Судебное разбирательство уголовных дел (структура и содержание). 
75. Протокол судебного заседания, его структура и содержание (обобщение практики). 
76. Обзор практики реализации прав и обязанностей подсудимого. 
77. Переводчик и специалист в судебном разбирательстве (практика их участия). 
78. Пределы судебного разбирательства по уголовным делам. 
79.  Исследование доказательств в судебном заседании (обзор практики). 
80. Судебные прения и их участники (обзор практики). 
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81. Приговор – акт правосудия (обзор практики судов РД). 
82. Производство в кассационной инстанции (обзор практики Верховного Суда РД). 
83. Сроки и порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции (обзор  практики ВС РД). 
84. Кассационное определение: структура, содержание (обзор практики Верховного Суда РД). 
85.  Обращение приговора к исполнению (обзор практики). 
86. Пересмотр приговоров, определений и постановлений в порядке надзора (обзор  
практики Верховного Суда РД). 
87. Возобновление дел по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам (обзор 
практики  Верховного Суда РД). 
88. Защитник в уголовном судопроизводстве. 
89. Начальник следственного отдела в уголовном процессе. 
90. Орган дознания и дознаватель в уголовном процессе. 
91. Гражданский истец в уголовном процессе. 
92. Гражданский ответчик в уголовном процессе. 
93. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе. 
94. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу 
 

Криминалистика 
1. Методы науки криминалистики и поисково-познавательной деятельности в процессе раскрытия и 
расследования преступлений. 
2. Криминалистическое взаимодействие и его значение в раскрытии и расследовании преступлений. 
3. Использование следователем возможностей криминалистической регистрации в раскрытии и 
расследовании преступлений. 
4. Криминалистические учеты в уголовной регистрации и их роль в раскрытии и расследовании 
преступлений. 
5. Роль оперативно-справочных учетов в раскрытии и расследовании преступлений. 
6. Формы и виды криминалистической идентификации, используемые при расследовании 
преступлений. 
7. Понятие, сущность и задачи технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений. 
8. Криминалистическая диагностика и ее роль в исследовании материальных следов преступления. 
9. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники. 
10. Использование средств и методик криминалистической фотографии и видеозаписи при 
производстве следственных действий. 
11. Криминалистическая габитология и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений. 
12.  Значение словесного портрета для раскрытия и расследования преступлений. 
13. Судебная  фотография и видеозаписи и их значение в расследовании уголовных дел. 
14. Техническое исследование документов и его роль в раскрытии и расследовании преступлений. 
15. Возможности судебно-технической экспертизы документов при расследовании экономических 
представлений. 
16. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. 
17. Трасологические следы человека и значение их установления в раскрытии и расследовании 
преступлений.  
18. Значение исследования запорных устройств в раскрытии и расследовании преступлений. 
19. Предварительное исследование трасологических следов и его значение в раскрытии и 
расследовании тяжких преступлений. 
20. Значение следов ног в раскрытии и расследовании преступлений. 
21. Роль дактилоскопии в раскрытии и расследовании преступлений. 
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22. Следы транспортных средств. Их использование в раскрытии и расследовании преступлений. 
23. Криминалистическое исследование почерка и его значение в раскрытии и расследовании 
преступлений. 
24. Подпись как объект  криминалистического исследования. 
25. Идентификационные исследования письменной речи с целью установления автора текста. 
26. Роль автороведческой экспертизы в расследовании преступлений. 
27. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений по 
делам об убийствах. 
28. Роль патрульных служб милиции в раскрытии и расследовании преступлений. 
29. Роль сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД в 
раскрытии и расследовании преступлений. 
30. Судебная баллистика и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений. 
31. Понятие и классификация оружия в законодательстве и криминалистике. 
32. Криминалистическое исследование боеприпасов. 
33. Судебно-баллистическое исследование следов выстрела на преградах. 
34. Методика экспертного исследования по определению дистанции и направления выстрела. 
35. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения в практике 
раскрытия и расследования преступлений. 
36. Баллистическая экспертиза, проводимая по делам о преступлениях, связанных с применением 
огнестрельного оружия. 
37. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их 
применения. 
38. Фоноскопические исследования и их использование в процессе доказывания. 
39. Возможности полиграфа для получения криминалистически значимой информации при 
раскрытии и расследовании преступлений. 
40. Роль планирования для организации расследования преступлений. 
41. Организация и планирование расследований по делам об убийствах. 
42. Возможности использования служебно-розыскных собак для раскрытия и расследования 
преступлений. 
43. Роль ЭКУ МВД РД в раскрытии и расследовании преступлений. 
44. Роль Дагестанской лаборатории судебных экспертиз МЮ РФ в раскрытии и расследовании 
преступлений (анализ криминалистической деятельности Дагестанской ЛСЭ).  
45. Формы применения специальных познаний и участия специалистов в следственных действиях. 
46. Научные основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий — 
(КИМВИ). 
47. Традиционные криминалистические экспертизы, их возможности по делам о кражах.  
48. Судебные экспертизы и их значение по делам об убийствах, совершенных с применением 
взрывных устройств. 
49. Осмотр места происшествия и его значение в раскрытии и расследовании преступлений. 
50. Тактические приемы осмотра места происшествия и их значение в раскрытии и расследовании 
убийств. 
51. Следственный эксперимент и его значение в раскрытии и расследовании преступлений. 
52. Тактические приемы допроса и их значение в раскрытии и расследовании преступлений. 
53. Тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений. 
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54. Психологический контакт следователя с допрашиваемым, его значение в раскрытии и 
расследовании преступления. 
55. Опознание и его значение в раскрытии и расследовании преступлений. 
56. Криминалистические версии как основа организации и планирования расследования 
преступлений. 
57. Организация расследования преступлений и его значение при расследовании дел о похищениях 
людей. 
58. Тактические приемы обыска и их значение в раскрытии и расследовании преступлений. 
59. Экспертиза как основная форма использования специальных познаний в уголовном 
судопроизводстве. 
60. Порядок подготовки, назначения и проведения судебной экспертизы. 
61. Роль криминалистической характеристики преступлений в раскрытии и расследовании 
преступлений. 
62. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
63. Методика расследования преступлений по делам о квартирных  кражах. 
64. Методика расследования взяточничества. 
65. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. 
66. Методика расследования грабежей. 
67. Методика расследования грабежей, совершенных в квартирах. 
68. Особенности и роль первоначального этапа расследования по делам о разбойных нападениях. 
69. Методика расследования преступлений в сфере экономики. 
70. Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением нелицензионных товаров. 
71. Методика расследования организованных и групповых преступлений. 
72. Методика расследования убийств. 
73. Методика расследования мошенничества. 
74. Методика расследования вымогательства. 
75. Подготовка материалов и назначение судебных экспертиз по делам о взяточничестве. 
76. Методика расследования изнасилований. 
77. Методика расследования уголовных дел, связанных с пожарами. 
78. Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий. 
79. Особенности возбуждения и первоначального расследования преступлений в сфере 
налогообложения. 
80. Особенности возбуждения и первоначального этапа расследования уголовных дел, совершенных 
в сфере таможенного контроля. 
81. Методика расследования преступных нарушений правил охраны окружающей среды. 
82. Методика  расследования краж автомототранспорта. 
83. Методика расследования хулиганств. 
84. Особенности методики расследования преступлений, совершенных на железнодорожном 
транспорте. 
85. Особенности методики расследования преступлений, совершенных на воздушном транспорте. 
86. Особенности осмотра места происшествия при расследовании дорожно-транспортных 
происшествий. 
87. Особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных краж (на практике 
конкретного подразделения). 
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88. Особенности осмотра места происшествия при расследовании убийств (на практике конкретного 
подразделения). 
89. Методика расследования террористических актов. 
90. Особенности расследования уголовных дел, связанных с применением огнестрельных и взрывных 
устройств. 
 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА И ИНФОРМАТИКИ 
1. Правовое обеспечение информационной безопасности личности в интернете 
2. Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности государства. 
3. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности судебных 

АИС. 
4. Информационная безопасность в электронном государстве. 
5. Правовое обеспечение безопасности общедоступной информации в государственных 

информационных системах 
6. Защита прав несовершеннолетних на информационную безопасность. 
7. Проблемы информационной безопасности и риски интеллектуальной собственности 

в цифровой экономике. 
8. Электронная демократия как средство обеспечения информационной безопасности 

государства. 
9. Правовое регулирования борьбы с распространением вредной информации в сети 

Интернет. 
10. Особенности процесса правовой идентификации человека в Интернете. 
11. Особенности правового регулирования общественных отношений в сети «Интернет». 
12. Интернет в системе правового регулирования средств массовой информации. 
13. Правовые основы регулирования отношений в области телекоммуникаций. 
14. Защита интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. 
15. Открытые данные в системе открытого правительства.  
16. Правовые аспекты использования системы межведомственного электронного 

документооборота в электронном правительстве. 
17. «Электронное правительство» в публичном управлении: правовые проблемы 

организации и функционирования. 
18. Информационно-телекоммуникационные технологии в деятельности по правовой 

информированности граждан. 
19. Особенности информационных правоотношений при построении информационного 

общества. 
20. Проблемы правового статуса информационного посредника. 
21. Правовое регулирование информационных услуг. 
22. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. 
23. Ответственность за нарушения в области предоставления государственных услуг. 
24. Правовое обеспечение доступа к информации. 
25. Правовое регулирование деятельности СМИ и других источников массовой 

информации. 
26. Реализация права на доступ к информации посредством справочно-правовых систем. 
27. Модели правового регулирования служебной тайны. 
28. «Облачные услуги» и особенности их правового регулирования в Российской 

Федерации. 
29. Проблемы правового регулирования подачи электронных обращений в России. 
30. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг. 
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31. Использование электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг. 

32. Юридические проблемы оказания государственных и муниципальных услуг в сети 
Интернет. 

33. Информационно-правовые проблемы удаленной идентификации субъектов в сфере 
финансовых услуг. 

34. Международные подходы правового регулирования борьбы с кибертерроризмом. 
35. Проблемы противодействия экстремизму в сети Интернет. 
 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итоговой 
аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных 
экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 
университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до 
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной квалификационной 
работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся в 
соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 
программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 
экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к государственному экзамену, в том 
числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 
экзамену. Перед государственным экзаменом проводится консультирование студентов 
по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 
предэкзаменационная консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не 
позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответствии с графиком учебного 
процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих 
выпускную квалификационную работу совместно) университет может предоставить 
студенту (студентам) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы по теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном 
нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Дагестанском 
государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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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. 
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