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1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цель и задачи итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной 

работы) 

Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (далее соответственно - программа магистратуры, направление подготов-

ки), в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763). 

 

Основными задачами итоговой аттестации являются:  

– оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам профессио-

нальной деятельности: нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной и 

экспертно-консультационной; 

– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

– проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 

навыками в рамках уголовно-правового профиля подготовки; 

– оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики 

уголовно-правового регулирования. 

 

Одной из форм итоговой аттестации магистра по направлению 40.04.01 «Юриспруден-

ция» магистерской программы: «Уголовное право, криминология; уголовно-

исполнительное право» является защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР). 

 

1.2. Место итоговой аттестации (защита ВКР) в структуре освоения ООП  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – один из завершающих эта-

пов подготовки магистра по направлению «Юриспруденция» магистерской программы: 

«Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное право» 

Защита выпускной квалификационной работы базируется на глубоком знании всех 

дисциплин программы обучения согласно учебному плану, а также выбранной темы ис-

следования. 

К итоговой аттестации (защита ВКР) допускаются лица, завершившие полный курс 

теоретического обучения, успешно выполнившие все требования учебного плана, а также 

получившие положительные оценки на итоговых экзаменах. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате итоговой аттеста-

ции (защита ВКР): 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка компетенций, кото-

рыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 

На итоговой аттестации обучающиеся должны показать наличие у них следующих 

компетенций, сформированность которых оценивается в ходе защиты выпускной квалифика-

ционной работы:  

общекультурных (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпи-

мости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, облада-

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональных (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, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

 

2. Содержание программы итоговой аттестации (защита ВКР)  

по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"  

 

 

2.1. Общие положения о ВКР 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного ру-

ководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы, со-

держащую элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе ма-

гистра могут использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 

студентом курсовых работах.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности и 

умении обучающегося: 

 решать практические задачи на основе применения теоретических знаний; 

 вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 

 выявить юридические проблемы в сфере профессиональной деятельности; 

 решить юридическую проблему с использованием аналитических методов, а также 

с помощью современных информационных технологий; 

 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по результа-

там исследования. 

 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навы-

ков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготов-

ленности выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся ры-

ночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теорети-

ческим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в 

работе предложения способствуют улучшению качества правовой работы организаций, 

повышению эффективности производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Организация подготовки и защита ВКР включает в себя следующие этапы:  

1. ознакомление выпускников с требованиями, предъявляемыми к написанию и защи-

те ВКР;  

2. выбор и утверждение темы ВКР;  

3. выдача задания на выполнение ВКР;  

4. составление графика подготовки и оформления ВКР;  

5. разработка плана ВКР;  

6. сбор и обработка информации по теме исследования;  

7. написание и оформление ВКР;  

8. допуск ВКР к защите;  

9. разработка тезисов доклада на защиту ВКР;  

10.  защита ВКР.  

 

 



 

2.2.Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Тематика выпускной квалификационной работы (магистерской работы) разрабаты-

вается ведущими преподавателями выпускающей кафедры и утверждается на заседании 

кафедры. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные 

сферы и направления юриспруденции в сфере международных правоотношений. 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной работы 

исходя из научного или практического интереса. При этом он может руководствоваться их 

примерным перечнем. 

Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на те-

му, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и полу-

чить согласие научного руководителя и разрешение заведующего кафедрой. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным пробле-

мам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать новые законодатель-

ные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рас-

сматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

 
2.3.Организация работы по написанию ВКР 
Работа обучающегося над ВКР по выбранной теме осуществляется под научным ру-

ководством преподавателя, закрепляемого за обучающийся заведующим кафедрой. Для 

получения разрешения работы по выбранной теме и закрепления руководителя обучаю-

щимся пишется заявление на имя заведующего кафедрой. 

Тема ВКР и научный руководитель закрепляются за обучающимся приказом Ректо-

ра Института по предоставлению заведующего выпускающей кафедрой. 

В функции руководителя ВКР входит: 

 определение порядка работы над ВКР; 

 корректирование формулировки темы; 

 оказание помощи в разработке индивидуального плана работы на весь период 

выполнения ВКР; 

 уточнение структуры работы, ее целей и задач; 

 рекомендация необходимых для выполнения ВКР основных источников ли-

тературы; 

 консультирование студента и оказание ему методической помощи, в т.ч. дис-

танционно; 

 экспертиза представляемых студентом материалов; 

 представление отзыва на ВКР. 

 

Студент в ходе выполнения ВКР должен: 

 обосновать актуальность выбранной темы исследования; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 определить структуру работы; 

 определить перечень основной литературы, подлежащий теоретическому ис-

следованию и анализу; 

 подготавливать материалы по главам ВКР и представлять их научному руко-

водителю; 

 оформлять материалы ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Работа допускается к защите при наличии отзыва руководителя ВКР. 

 

 



 

2.4. График выполнения отдельных этапов ВКР 

Выполнение выпускной квалификационной работы магистра должно осуществлять-

ся в установленные сроки с последовательным выполнением отдельных этапов работы. 

График должен предусматривать следующие этапы:  

1. Выбор темы ВКР и согласование ее с руководителем;  

2. Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление предварительного 

библиографического списка;  

3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем;  

4. Разработка и представление руководителю на проверку первой части (главы) 

работы;  

5. Разработка и представление руководителю на проверку второй части (главы) 

работы;  

6. Разработка и представление руководителю на проверку третьей части (главы) 

работы; 

7. Подготовка и согласование с руководителем основных выводов и предло-

жений;  

8. Проверка текста ВКР в программе «Антиплагиат», формирование отчета о 

степени оригинальности текста ВКР; 

9. Представление ВКР и отчета о степени оригинальности текста ВКР руково-

дителю для проверки и написания отзыва;  

10. Ознакомление с отзывом руководителя;  

11. Завершение подготовки к защите с учетом отзыва руководителя;  

12. Представление окончательной редакции ВКР, отчета о степени оригиналь-

ности текста ВКР и отзыва руководителя заведующему выпускающей ка-

федрой;  

13. Предварительная защита ВКР.  

 

Не позднее чем за 2-4 недели до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии, выпускающая кафедра совместно с руководителями ВКР проводят промежу-

точную аттестацию работ магистров. Студенты, не выполнившие задания в сроки, уста-

новленные графиком, не аттестуются. Решение о допуске таких магистров к дальнейшей 

подготовке ВКР принимается деканатом факультета в индивидуальном порядке. 

 
2.5. План выпускной квалификационной работы  
План ВКР разрабатывается обучающимся и утверждается руководителем ВКР на ос-

новании задания в течение двух недель после его получения.  

План ВКР включает следующие элементы:  

 введение, в котором обосновывается актуальность темы, раскрывается сте-

пень разработанности темы в юридической науке, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования;  

 две-три главы основной части ВКР, где рассматриваются теоретические и 

практические вопросы изучаемой темы;  

 заключение, содержащее результаты проведенной работы (теоретические вы-

воды и практические рекомендации);  

 список использованных источников и литературы;  

 приложения.  

При составлении плана ВКР выпускником учитываются общие методические реко-

мендации, которые заключаются в следующем.  

1. Введение, главы, заключение и список использованных источников и литературы 

являются обязательными элементами ВКР. Приложения являются рекомендуемым эле-

ментом работы.  



 

2. План ВКР подчинен полному и всестороннему раскрытию темы и четко отражает 

ее содержание. В свою очередь, содержание ВКР соответствует теме работы, не выходит 

за ее пределы.  

Во введении должна быть обоснована актуальность и своевременность темы выпу-

скной квалификационной работы, показывается степень освещения тех или иных вопро-

сов в литературе, перечисляются наиболее значимые авторы, проводившие научные или 

научно-практические исследования по данной проблеме, формируется и обосновывается 

отношение студента к научным точкам зрения (позициям). 

Первая глава носит преимущественно теоретический характер. В теоретической час-

ти, на основании изучения соответствующих нормативных актов, литературных источни-

ков, научно-исследовательских работ и материалов, размещенных на официальных сайтах 

сети Internet должна быть раскрыта: 1) сущность рассматриваемой проблемы, 2) состояние 

ее решения на современном этапе и 3) дан критический анализ различных точек зрения 

ученых и специалистов на ее решение. 

Вторая глава – аналитическая, в которой проводятся расчетно-аналитические дей-

ствия для решения поставленных задач по изучаемой проблеме или процессу. В ней опре-

деляются задачи и требования к решению вопроса, формулируются предложения по пер-

спективе развития объекта исследования. Раскрываются конкретные методы решения про-

блемы. Выполняются практические расчеты, дается оценка эффективности предлагаемых 

мероприятий (рекомендаций). 

Логика основной части работы может быть иной. В главах могут быть представлены 

теоретико-методологическая и практическая часть. 

Все разделы выпускной квалификационной работы завершаются краткими вывода-

ми, однако обобщенные результаты исследования представляются в заключении. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы.  

 
2.6. Оформление выпускной квалификационной работы 

Объем ВКР включает 60-80 страниц машинописного текста, в которые входят все ее 

разделы, кроме приложений. Значительное отклонение ВКР от указанного объема (свыше 

5 страниц) в сторону увеличения или уменьшения допускается только с разрешения науч-

ного руководителя.  

ВКР выполняется с использованием текстового редактора типа «Microsoft Office 

Word». Шрифт основного текста работы – Times New Roman Cyr, размер – 14 пт, интервал 

полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Для сносок: шрифт – 

Times New Roman Cyr, размер – 12 пт, интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см., 

выравнивание – по ширине.  

Готовый текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа бе-

лой бумаги формата А 4 (297 х 210 мм) и с полями вокруг текста. Размер левого поля, ко-

торое оставляется для переплета – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  

Все страницы работы внизу справа нумеруются арабскими цифрами по порядку от 

титульного листа без пропусков до последнего листа списка источников и литературы или 

приложений. На первой странице работы номер не ставится. 

Рукописное исполнение ВКР не разрешается.  

Структура выпускной квалификационной работы содержит следующие разделы:  

– титульный лист;  

– задание на ВКР студенту;  

– график подготовки и оформления ВКР;  

– план ВКР;  

– оглавление;  

– введение;  

– основная часть, структурированная по главам;  

– заключение;  



 

– список использованных источников и литературы;  

– приложения. 

Каждый раздел, за исключением параграфов, начинается с новой страницы, а их на-

звания центруются. Все параграфы одной главы следуют друг за другом, отделяясь от 

предыдущего одной пустой строкой с полуторным интервалом.  

Наименования всех указанных в п. 5 разделов печатаются «полужирными» строч-

ными буквами (кроме первой прописной), размер шрифта – 14 пт. Точку в конце названий 

разделов не ставят. В наименовании главы или параграфа не допускаются переносы, т.е. 

на конце строки слово должно быть обязательно полным. Если наименование раздела со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой; в конце второго предложения точку 

также не ставят.  

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал.  

Оформление курсивом и подчеркивание заголовков не допускается.  

Расстояние между названием главы и последующим текстом, между заголовками 

главы и параграфа, между названием параграфа и последующим текстом должно состав-

лять одну пустую строку с полуторным интервалом.  

Таблицы, рисунки, чертежи, графики и другие дополнительные материалы, разме-

щаемые в приложения к ВКР, должны быть выполнены на стандартных листах размером 

210х297 мм (формат А4) или наклеены на стандартные листы белой бумаги. Подписи и 

пояснения к ним помещаются с лицевой стороны.  

Выпускная квалификационная работа должна быть самостоятельной, то есть содер-

жать мысли автора, изложенные хорошим литературным языком. По ходу изложения сле-

дует избегать противоречий, безапелляционных заявлений. Не допускаются длинные рас-

суждения, повторения известных доказательств, обширные выписки из учебников, специ-

альной литературы и других источников. В тексте не следует применять сокращенные 

слова, за исключением общепринятых. 

Обучающийся обязан делать сноски на используемые им литературные источники и 

нормативно-правовой материал. Сносками сопровождаются не только прямые цитаты, 

выделенные кавычками, но и любое заимствованное положение. Заимствование текста из 

чужих произведений без ссылки на них (то есть плагиат) может быть основанием для сня-

тия выпускной квалификационной работы с защиты, выставления неудовлетворительной 

оценки. 

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки выпускной квалификационной рабо-

ты, приводятся в тексте с надлежащими обоснованиями и пояснениями, с указанием зна-

чимости и размерности величин, входящих в формулы. Формулы и уравнения рекоменду-

ется выделять в отдельную строку. Формулы, представленные в работе, должны быть до-

полнены описанием входящих значений символов и коэффициентов. Для этого после 

формулы, начиная со слова «где», необходимо дать значение каждого символа и указать 

единицы измерения, в которых он выражается. Формулы следует нумеровать.  

В тексте основной части следует помещать итоговые и наиболее важные материалы. 

Оригинальные расчеты должны приводиться полностью, а для однородных типовых под-

счетов можно ограничиться таблицей окончательных данных. Результаты расчетов, как 

правило, оформляются в виде таблиц. Таблицы, содержащие первичные исходные данные 

и постоянные аналогичные расчеты при других исходных данных, следует помещать по-

сле списка литературы в виде приложений, с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Иллюстративный материал (схемы организационных структур управления, диаграм-

мы, графики, логико-информационные схемы и др.) помещается по ходу текста сразу за 

ссылкой на него или в приложениях с соблюдением порядковой нумерации. В тексте обя-

зательно должны быть ссылки и пояснения к приводимому иллюстративному материалу. 

Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками. Наименование и номер 

рисунка следует указывать под изображением. 



 

Таблицы и рисунки могут иметь каждый сквозную нумерацию или допускается ну-

мерация таблиц и рисунков в пределах главы. Главное требование – единообразие оформ-

ления во всей работе. 

После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы таким обра-

зом, чтобы исключалась возможность их выпадения при многократном прочтении и про-

смотре проверяющими лицами. Кроме того, выбор вида брошюровки должен обеспечить 

удобство в пролистывании всей работы (т.е. переплет не должен быть слишком жестким).  

В конце работы должны быть вшиты два файла под листы формата А4, либо с внут-

ренней стороны нижнего листа обложки прикрепляется (приклеивается) конверт, в кото-

рый вкладываются отзыв руководителя и отчет на плагиат.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть тщательно выверен сту-

дентом. Автор несет полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим 

количеством опечаток не допускается к защите либо может быть снята с защиты. 

Также автор несет ответственность за содержание ВКР, правильность приведенных 

данных, отсутствия. С целью удостоверения знания автором работы указанных требова-

ний работа им подписывается.  

 

2.7 Представление ВКР на кафедру 

Законченная работа представляется руководителю, который пишет отзыв, в котором 

отмечаются сильные и слабые стороны работы. 

Научный руководитель оценивает соответствие подготовленности автора работы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а также дает 

рекомендацию к ее защите. 

Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее, чем за две 

недели до срока защиты, согласно даты предоставления готовой работы, указанной в за-

дании на выполнение ВКР. 

Выпускник обязан предоставить на кафедру следующие документы: 

 текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозначенными на ти-

тульном листе; 

 электронную версию текста работы в формате .doc для проверки на плагиат; 

 отзыв научного руководителя с личной подписью. 

Выпускник может представить и другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность ВКР (опубликованные статьи по теме работы, документы, указы-

вающие на практическое применение результатов работы и др.). 

Возможность допуска работ к защите определяет заведующий кафедрой. Допуск к 

защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе по итогам про-

хождения предварительной защиты ВКР на заседании выпускающей кафедры. В случае 

отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании выпускающей кафедры, 

которая выносит мотивированное решение. Протокол заседания кафедры представляется 

на утверждение Ректору Института. 

Принятие окончательного решения о не допуске к защите находится в совместной 

компетенции выпускающей кафедры и деканата. 

ВКР с решением заведующего кафедрой о допуске к защите и отзывом руководителя 

ВКР не позднее, чем за три дня до защиты, представляется в государственную экзамена-

ционную комиссию. 

 
2.8.Составление текста выступления на защиту выпускной квалификационной 

работы  

Подготовка к защите и написание текста доклада для выступления на защите явля-

ются важными элементами оценки выпускника. 

При подготовке к защите выпускник пишет тезисы своего доклада. Работа над тези-

сами начинается сразу после представления работы на кафедру и продолжается после оз-



 

накомления с отзывом руководителя ВКР. 

При написании тезисов излагается не содержание работы по главам, а логика полу-

ченных результатов в процессе проведения собственных исследований выпускника по 

значимым результатам. 

Доклад должен быть кратким (7–10 минут), но в то же время содержательным, соз-

давать представление о работе в целом. С этой целью он строится по следующему плану: 

1. Представление автора (Ф.И.О., наименование факультета, курса) и темы ВКР.  

2. Актуальность представленной темы и ее обоснование.  

3. Степень разработанности темы в научной литературе.  

4. Цель и задачи ВКР.  

5. Основные результаты решения задач, которые были поставлены во введении, а 

также их обоснование. 

В ходе доклада выпускнику необходимо особо отметить проблемные вопросы, кото-

рые были выявлены в ходе исследования данной темы, а затем изложить лично разрабо-

танные и обоснованные предложения по их разрешению.  

Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах научной 

новизны и практической значимости выпускной квалификационной работы, их аналити-

ческом обосновании. В заключении доклада нужно дать собственную оценку достигну-

тым результатам исследования и возможности их практического применения. 

Для иллюстрации результатов ВКР используются мультимедийные презентации, 

разработанные с помощью компьютерной программы «Microsoft Office PowerPoint». Так-

же доклад может быть иллюстрирован различными наглядными средствами – слайдами, 

плакатами, раздаточными материалами (включают в себя графики, схемы, таблицы, вы-

полненные на листах формата А4, скрепленные и размноженные по количеству членов 

ГЭК).  

 
2.9. Защита ВКР 

Для проведения защиты ВКР приказом ректора института создается специальная го-

сударственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Состав ГЭК формируется из председа-

теля, членов ГЭК, секретаря. Решения ГЭК правомочны при наличии кворума - не менее 

двух третей ее членов. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. На ней имеют право присутствовать руководитель ВКР, преподаватели и обу-

чающиеся Института. Другие лица могут присутствовать только с согласия председателя 

ГЭК.  

Порядок защиты:  

1. Представление секретарем ГЭК обучающегося членам комиссии и присутствую-

щим.  

2. Доклад выпускника с использованием наглядных материалов и компьютерной 

техники об основных результатах выпускной квалификационной работы в пределах 7-10 

минут.  

3. Ответы выпускника на вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада.  

4. Оглашение отзыва руководителя ВКР (секретарь комиссии). Если руководитель 

присутствует на защите ВКР, то он лично зачитывает свой отзыв.  

5. Ответы выпускника на замечания руководителя.  

После того, как вся группа прошла процедуру защиты, члены ГЭК под руково-

дством председателя на закрытом заседании обсуждают итоги защиты ВКР и выставляют 

оценки. 

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои представле-

ния, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в 

общем ходе исследования избранной научной проблемы. 



 

При выставлении оценки ВКР определяется уровень теоретической, научной и прак-

тической подготовки магистра, для чего принимаются во внимание:  

 содержание и оформление работы;  

 выводы, содержащиеся в отзыве научного руководителя и рецензии внешнего ре-

цензента;  

 обоснованность выводов и предложений, сформулированных выпускником в рабо-

те;  

 содержание доклада магистра, наличие средств наглядности и их информатив-

ность;  

 содержание ответов магистра на вопросы. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в засе-

дании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю. 

Результаты защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия оценивает по 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Выпускникам, защитившим ВКР с положительной оценкой, выдается диплом госу-

дарственного образца о высшем образовании. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана не-

удовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной за-

щите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить но-

вую работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой.  

При неудовлетворительной оценке ВКР выпускник имеет право на повторную защи-

ту после доработки и внесения исправлений, но не более одного раза и не ранее следую-

щего периода работы государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник очного отделения, получивший при защите выпускной квалификацион-

ной работы неудовлетворительную оценку, отчисляется из учебного заведения. Вместо 

диплома ему выдается академическая справка установленного образца. 

Выпускнику, не защитившему выпускную квалификационную работу по уважитель-

ной причине (документально подтвержденной), ректором вуза может быть продлен срок 

обучения до следующего периода работы ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ, но не более чем на один год.  

Защищенные ВКР сдаются в архив вуза, где хранятся 5 лет. 

 
2.10. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если:  

 ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи ис-

следования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов 

и выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, 

обобщением отечественного и зарубежного опыта; 

 содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно изло-

женную теоретическую основу, логичное, последовательное изложение тек-

ста с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

 оформление работы соответствует установленным требованиям;  

 при ее защите магистр показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по су-

ществу исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов 

комиссии;  

 во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения ин-

формативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, элек-

тронную презентацию и т.п.);  



 

 на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя.  

 

Оценка «Хорошо» выставляется, если:  

 содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно изло-

женную теоретическую основу, изложение текста носит последовательный 

характер и завершается логическими выводами и предложениями, однако с 

недостаточным обоснованием;  

 при ее защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям, за исключе-

нием незначительных недостатков;  

 во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения ин-

формативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, элек-

тронную презентацию и т.п.);  

 на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя.  

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если:  

 содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

основу, базируется на надлежащем нормативном материале, но имеет по-

верхностный анализ материалов, в ней просматривается непоследователь-

ность изложения текста, представлены необоснованные предложения;  

 при ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные во-

просы членов комиссии;  

 оформление работы не в полной мере соответствует установленным требова-

ниям;  

 на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания 

по содержанию работы и методике исследования. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если:  

 содержание ВКР не носит исследовательского характера;  

 в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней ма-

териалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную 

тему и не представлено обоснование таких утверждений;  

 оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

 при защите ВКР обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопро-

сы по ее теме, не владеет теорией вопроса;  

 на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечания-

ми.  

 

ВКР представляет собой, прежде всего, самостоятельное творческое исследование 

выпускника по избранной им теме. В случае, если государственная экзаменационная ко-

миссия в ходе защиты ВКР обнаружит в ней признаки плагиата или иные доказательства 

постороннего участия в ее подготовке и написании, то в независимости от наличия у нее 

иных положительных характеристик, выпускнику выставляется неудовлетворительная 

оценка. 

 



 

3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"  

  

 

1. Современные подходы к пониманию уголовного права Российской Федерации. 

2. Категории преступлений и их значение 

3. Уголовный закон Российской Федерации: понятие, история развития, система уголовного 

законодательства РФ. 

4.  Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

5. Состав преступления как юридическое основание уголовной ответственности: понятие, 

элементы, признаки. 

6. Объект и предмет преступления и их значение для современного уголовного права РФ. 

7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: общая характеристика и виды. 

8. Стадии совершения преступления и их уголовно-правовое значение.  

9. Объективная сторона состава преступления: понятие, основные и дополнительные 

признаки. 

10. Необходимая оборона в уголовном праве. 

11. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 

12. Система уголовных наказаний в уголовном праве России. 

13. Амнистия, помилование, судимость в уголовном праве. 

14. Уголовная ответственность несовершеннолетних и ее особенности. 

15. Основания и порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

16. Добровольный отказ от совершения преступления.  

17. Понятие и формы соучастия в действующем уголовном законодательстве РФ.  

18. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

19. Понятие, признаки и виды субъекта преступления в уголовном праве РФ. 

20. Понятие и содержание системы принципов современного уголовного права. 

21. Особенности уголовной ответственности за преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

22. Понятие и виды должностных лиц как специального субъекта преступлений. 

23. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

24. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности 

25. Понятие и виды преступлений против собственности 

26. Понятие хищения, его виды и формы. 

27. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

28. Общая характеристика преступлений против личной свободы. 

29. Субъективная сторона состава преступления: понятие и признаки. Ошибки в уголовном 

праве. 

30. Крайняя необходимость в современном уголовном праве РФ.  

31. Понятие и предмет криминологии. 

32. Понятие преступности, ее основные свойства. 

33. Криминология как комплексная междисциплинарная наука. 

34. Основные количественные и качественные показатели преступности. 

35. Методика криминологических исследований. 

36. Латентная преступность. 

37. Механизм индивидуального преступного поведения. 

38. Социальные последствия преступности. 

39. Уровень, структура и прогноз неосторожной преступности. 

40. Состояние и основные черты организованной преступности в России. Личность участника 

организованной преступности. 

41. Основные тенденции преступности в современных условиях 



 

42. Понятие, структура и основные показатели экономической преступности в современный 

период. 

43. Понятие и значение структуры преступности. 

44. Субъекты предупредительной деятельности.  

45. Понятие, цели и задачи профилактики преступлений. 

46. Структура, виды и элементы преступности. 

47. Задачи изучения преступности. 

48. Методы криминологических исследований.  

49. Структура и динамика тяжких насильственных преступлений и хулиганства; основные 

направления предупреждения этих преступлений. 

50. Понятие причин и условий преступности в криминологии. 

51. Понятие, задачи и методы криминологического прогнозирования преступности. 

52. Понятие личности преступника как звена механизма преступного поведения. 

53. Уровни криминологического изучения личности преступника 

54. Классификация (типология) преступников. 

55. Криминологическая виктимология – понятие, значение 

56. Понятие «предупреждение преступности» и предупредительные меры. 

57. Предупредительная деятельность общесоциального и специального (криминологического) 

характера. 

58. Виды профилактики: общая, особенная и индивидуальная. 

59. Основания и порядок допуска защитника в уголовное дело. 

60. Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. 

61. Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 

62. Теоретические основы и содержание системы основных средств исправления осужден-

ных. 

63. Система уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. 

64. Субъективные права и законные интересы осужденных 

65. Принципы уголовно-исполнительного права и их значение для правотворческой и 

правоприменительной деятельности в сфере исполнения наказания. 

66. Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания: структура, компетенция. 

67. Понятие и содержание правового положения (статуса) осужденных 

68. Основные средства исправления осужденных и их применение 

69. Персонал учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

70. Понятие и основные требования, функции режима в местах лишения свободы. 

71. Содержание и значение классификации осужденных к лишению свободы 

72. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

73. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 

74. Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях. 

75. Назначение и виды исправительных учреждений. 

76. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

77. Порядок привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы. 

78. Социально-правовое назначение и содержание режима в исправительных учреждениях 

79. Понятие и содержание ведомственного контроля в уголовно-исполнительной системе. 

80. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

81. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

82. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях 

83. Социально-правовое назначение и правовое регулирование воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы 

84. Правовое регулирование общеобразовательного и профессионального обучения осужден-

ных к лишению свободы 



 

85. Правовое регулирование исполнения наказаний в исправительных колониях различных 

режимов. 

86. Общие начала назначения уголовного наказания. Назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено законом. 

87. Понятие и содержание процесса исполнения наказания. 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

итоговой аттестации (защиты выпускной квалификационной работы) 

Уголовное право 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС Консультант плюс  

2.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС Консультант плюс 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в 

действ. ред.) // СПС Консультант плюс 

4. Всеобщая декларация прав человека и гражданина: принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Международная защита прав и сво-

бод человека: Сборник документов. – М.: Юрид. лит., 2010. С. 14–20. 

5. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты на первом 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителя-

ми (Женева, 30 августа 1955 г), одобрены Экономическим и Социальным Советом в 

резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г., 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г., 184/47 от 

25 мая 1984 г. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. – 

М.: Юрид. лит., 2010. С. 290–311. 

 

Основная литература 

6. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 

права: сборник научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 5 . – М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2015. - 192 с. ЭБС  

7.  Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тар-

ханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2016. - 864 с. ЭБС 

8. Актуальные проблемы уголовного права : общая часть : учеб. пособие / Д.М. Молча-

нов; отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2015. – 144 с.  

9. Актуальные проблемы уголовного права : особенная часть : учеб. пособие / А.С. Руб-

цова; отв. ред. А.И. Рарог, И.А. Юрченко. – М.: Проспект, 2016. – 110 с.  

Дополнительная литература 

10. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Научные труды кафедры 

уголовного права. Вып. 2 / под ред. Бриллиантова А.В. – М.: Российская академия 

правосудия, 2012. – 256 с. ЭБС 

11. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Научные труды кафедры 

уголовного права. Вып. 1 / под ред. Бриллиантова А.В. – М.: Российская академия 

правосудия, 2012. – 300 с. ЭБС 

12. Актуальные проблемы уголовного права : общая часть : учеб. пособие / Д.М. Молча-

нов; отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2015. – 144 с.  

13. Уголовное право России : части общая и особенная : учебник / Г.А. Есакова, Л.В. Ино-

гамова-Хегай, Т.Г. Понятовская и др.; отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2016. – 495 

с. Умо  



 

14. Уголовное право России : части общая и особенная : учебник для вузов / под ред. А.В. 

Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 1184 с.  

15.  Уголовное право России : общая часть : учебник / отв. ред. Л.Л. Кругликов. – 3-е изд. 

– М.: Проспект, 2014. – 563 с. 

16. Уголовное право России: особенная часть : учебник / отв. ред. Л.Л. Кругликов. – М.: 

Проспект, 2014. – 816 с. 

17. Уголовное право : общая и особенная части : учебник для вузов / под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2014. – 783 с.  

18. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2014. – 591 с. Умо  

19. Уголовное право : особенная часть : учебник / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: 

Юрайт, 2014. – 857 с. Умо 

20. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб.: Юрид. 

центр «Пресс», 2010. 

21. Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации преступлений: Учебное пособие 

для вузов. – М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2009. 

22. Уголовный кодекс Российской Федерации: актуальные проблемы совершенствования: 

Сборник научных трудов МИЭП. – М.: МИЭП, 2010. 

23. Фаргиев И.А. Уголовно-правовые и криминологические основы учения о потерпевшем 

/ Под ред. А.И. Чучаева. – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2010. 

 

Адреса сайтов в Интернете 

24. http://www.law.edu.ru (Федеральный правовой портал «Юридическая Россия») 

25. http:// www.allpravo.ru (Электронная библиотека «Право России») 

26. http:// www.ex-jure.ru/law/news (Юридический виртуальный клуб «EX JURE») 

27. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_5.html (СПС КонсультатПлюс) 

28. http://base.garant.ru/10108000/ (Информационно-правовой портал Гарант) 

29. http://www.pravoteka.ru/lib/ugolovnoe-pravo/0005/ (Правотека.ру. Портал правовой по-

мощи. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении) 

 

Криминология 

Нормативные правовые акты и нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СПС Консультант плюс  

2.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС Консультант плюс 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (в 

действ. ред.) // СПС Консультант плюс 

4. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" от 

23.06.2016 N 182-ФЗ (в действ. ред.) // СПС Консультант плюс  

 

Основная литература 

5. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 
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