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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ГИА - государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму оценки степени 
и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В состав ГИА входит 
подготовка и защита выпускной квалификационной работы, Государственный экзамен, включая 
подготовку и сдачу экзамена. 

ГЭК- государственная экзаменационная комиссия. 
ГЭ - государственный экзамен. 
ВКР - выпускная квалификационная работа. Формой ВКР является дипломная работа 

специалиста. 
З.Е. - зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной программы. 

Составляет 36 академических часов. 
НИ ТГУ, Университет - Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 
ООП - основная образовательная программа. 
Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, специалитета) -

сотрудник Университета из числа научно-педагогических работников, отвечающий за 
проектирование, реализацию, эффективность отдельной ООП. 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников НИ ТГУ осуществляется 

после выполнения обучающегося в полном объеме учебного плана или индивидуального 
учебного плана ООП по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности, специализация «Уголовно-правовая». 

ГИА в полном объеме относится к базовой части программы в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 
утверэюденным Приказом Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1614 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита ВКР, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, на которые согласно календарному 
учебному графику, выделяется 4 недели (6 З.Г.), а так же подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, по которым согласно календарному учебному графику, выделяется 
2 недели (3 З.Г.). 

ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных студентом всей 
совокупности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к 
профессиональной подготовленности выпускника по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности, специализация «Уголовно-правовая». 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), состав 
которой утверждается приказом ректора НИ ТГУ. 

Программа ГИА является компонентом ООП в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация 
«Уголовно-правовая». 

Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом изменений 
нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, рассматриваются на 
заседании учебно-методической комиссии Юридического института и утверждается 
руководителем ООП. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 
месяцев до начала Государственной итоговой аттестации. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности". 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(уровень специалитет), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2016 года 
№ 1614. 

- Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
29 июня 2015 г. №636 (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 9 
февраля 2016 г. №86 и 28 апреля 2016 г. №502) 

- Положение о порядке проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ, 
утвержденное приказом ректора НИ ТГУ от 27.03.2018 №284/ОД 

- Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра, специалиста в НИ ТГУ, 
утвержденное приказом ректора НИ ТГУ от 27.03.2018 №284/ОД. 

- ООП специалитета, реализуемая НИ ТГУ по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности, специализация «Уголовно-правовая». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью Государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися требованиям ФГОС ВО по специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности. 
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Задачами ГИА являются: 
1. Проверка уровня сформированное™ компетенций и степени владения 

выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО и ООП по специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация «Уголовно-правовая» и с 
учетом видов профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

Сформированные компетенции Результаты освоения 

Общекулътурньге компетенции: 
ОК-1 

способность понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы 

3(ОК-1) Знать: 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы 
У(ОК-1) Уметь: 
понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы 
В (ОК-1) Владеть: 
навыками анализа мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских проблем 

ОК-2 
способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития России, её 
место и роль в современном мире 
в целях формирования позиции и 
развития патриотизма 

3(ОК-2) Знать: 
этапы и закономерности исторического развития России, её 
место и роль в современном мире в целях формирования 
позиции и развития патриотизма 
У(ОК-2) Уметь: 
анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития России, её место и роль в 
современном мире в целях формирования позиции и развития 
патриотизма 
В (ОК-2) Владеть: 
навыками анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития России, её места и роли в 
современном мире в целях формирования позиции и развития 
патриотизма 

ОК-3 
способность ориентироваться в 
политических, социальных и 
экономических процессах 

З(ОК-З) Знать: 
политические, социальные и экономические процессы 
У(ОК-З) Уметь: 
ориентироваться в политических, социальных и 
экономических процессах 
В(ОК-З) Владеть: 
навыками ориентации в политических, социальных и 
экономических процессах 

ОК-4 
способность выполнять 
профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета 

3(ОК-4) Знать: 
нормами морали, профессиональной этики и служебного 
этикета 
У (ОК-4) Уметь: 
выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного 
этикета 
В (ОК-4) Владеть: 
навыками выполнения профессиональных задач в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета 

ОК-5 
способность работать в 

3(ОК-5) Знать: 
основы профессионального общения; требования к 
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коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные, конфессиональные и 
иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности 

толерантному поведению, к социальному и 
профессиональному взаимодействию с учетом 
этнокультурных и конфессиональных различий, особенности 
работы в коллективе, кооперации с коллегами, особенности 
предупреждения и конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности 
У(ОК-5) Уметь: 
работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, культурные, конфессиональные и иные 
различия, предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе профессиональной 
деятельности 
В(ОК-5) Владеть: 
навыками профессионального общения, работы в коллективе, 
толерантного восприятия социальных, культурных, 
конфессиональных и иных различий, предупреждения и 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности 

ОК-6 
способность проявлять 
психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психического состояния 

3(ОК-6) Знать: 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического 
состояния; основные концепции стресса; стресс-синдромы в 
профессиональной деятельности 
У(ОК-6) Уметь: 
проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психического состояния 
В(ОК-6) Владеть: 
навыками обеспечения психологической устойчивости в 
сложных и экстремальных условиях, применения методов 
эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического состояния в 
своей профессиональной деятельности; 

ОК-7 
способность к логическому 
мышлению, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь, вести полемику 
и дискуссию 

3(ОК-7) Знать: 
основные категории и понятия, описывающие логически 
верную, аргументированную и ясную устную и 
письменную речь; базовые представления о построении 
устной и письменной речи; грамматику, орфографию, 
лексику и стилистику русского языка; основы культуры 
речи 
У(ОК-7) Уметь: 
логически мыслить, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссию 
В (ОК-7) Владеть: 
навыками логического мышления, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 
дискуссию 

ОК-8 
способность принимать 
оптимальные организационно-
управленческие решения 

3(ОК-8) Знать: 
основные этапы процесса разработки и реализации 
управленческих решений; современные технологии 
принятия управленческих решений; разновидности риска и 
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его признаки; отдельные научные подходы в разработке 
управленческих решений; понятие и содержание основных 
административных регламентов и иных правовых средств 
регламентации управленческой деятельности; основные 
способы и принципы выделения проблем и постановки 
целей управленческого (государственного) решения 
У(ОК-8) Уметь: 
принимать оптимальные организационно-управленческие 
решения 
В(ОК-8) Владеть: 
навыками принятия оптимальных организационно-
управленческих решений 

ОК-9 
способность организовывать свою 
жизнь в соответствии с 
социально-значимыми 
представлениями о здоровом 
образе жизни 

3(ОК-9) Знать: 
способы организации своей жизни в соответствии с 
социально-значимыми представлениями о здоровом образе 
жизни 
У(ОК-9) Уметь: 
организовывать свою жизнь в соответствии с социально-
значимыми представлениями о здоровом образе жизни 
В(ОК-9) Владеть: 
навыками организации своей жизни в соответствии с 
социально-значимыми представлениями о здоровом образе 
жизни 

ок-ю 
способность осуществлять 
письменную и устную 
коммуникацию на русском языке 

З(ОК-Ю) Знать: 
русский язык на уровне обеспечения письменной и устной 
коммуникации на русском языке 
У(ОК-10) Уметь: 
осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
русском языке 
В(ОК-Ю) Владеть: 
навыками осуществления письменной и устной 
коммуникации на русском языке 

ОК-11 
способность к деловому общению, 
профессиональной коммуникации 
на одном из иностранных языков 

3(ОК-11) Знать: 
способы к деловому общению, профессиональной 
коммуникации на одном из иностранных языков 
У(ОК-И) Уметь: 
применять способы к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков 
В(ОК-11) Владеть: 
навыками делового общения, профессиональной 
коммуникации на одном из иностранных язьпсов 

ОК-12 
способность работать с 
различными информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

3(ОК-12) Знать: 
основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации, информационные ресурсы и технологии 
У(ОК-12) Уметь: 
работать с различными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации 
В (ОК-12) Владеть: 
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навыками самостоятельно работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 

способность использовать знания 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений 
применительно к отдельным 
отраслям юридической науки 

3(ОПК-1) Знать: 
основные понятия, категории, институты, правовой статус 
субъектов, правоотношений применительно к отдельным 
отраслям юридической науки 
У(ОПК-1) Уметь: 
использовать знания основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений применительно к отдельным отраслям 
юридической науки 
В(ОПК-1) Владеть: 
навыками использования знаний основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений применительно к отдельным отраслям 
юридической науки 

ОПК-2 

способность реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права, 
законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной деятельности 

3(ОПК-2) Знать: 
нормы материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного 
права в профессиональной деятельности 
У(ОПК-2) Уметь: 
реализовывать нормы материального и процессуального 
права, законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного 
права в профессиональной деятельности 
В(ОПК-2) Владеть: 
навыками реализации норм материального и 
процессуального права, законодательства Российской 
Федерации, общепризнанных принципов и норм 
международного права в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

правоприменительная деятельность: 

ПК-2 

способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты, события и обстоятельства 

3(ПК-2) Знать: 
способы юридически правильной квалификации фактов, 
событий и обстоятельств 
У (ПК-2) Уметь: 
юридически правильно квалифицировать факты, события 
и обстоятельства 
В (ПК-2) Владеть: 
способностью юридически правильно квалифицировать 
факты, события и обстоятельства 
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пк-з 
способность принимать решения и 
совершать юридические действия 
в точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

З(ПК-З) Знать: 
порядок принятия решений, условия и основания 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом 
У(ПК-З) Уметь: 
принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
В(ПК-З) Владеть: 
способностью принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

способность квалифицированно 
применять нормативные правовые 
акты в профессиональной 
деятельности 

3(ПК-4) Знать: 
способы квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности 
У (ПК-4) Уметь: 
квалифицированно применять нормативные правовые акты 
в профессиональной деятельности 
В (ПК-4) Владеть: 
способностью квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в профессиональной деятельности 

ПК-5 

способность разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические и служебные 
документы 

3(ПК-5) Знать: 
требования к разработке и правильному оформлению 
юридических и служебных документов 
У (ПК-5) Уметь: 
разрабатывать и правильно оформлять юридические и 
служебные документы 
В(ПК-5) Владеть: 
навыками разработки и правильного оформления 
юридических и служебных документов 

экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-6 

способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты 

3(ПК-6) Знать: 
способы и методы толкования нормативно-правовых актов 
У(ПК-6) Уметь: 
квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
В(ПК-6) Владеть: 
навыками квалифицированного толкования нормативных 
правовых актов в своей профессиональной деятельности 

ПК-7 

способность проводить правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях недопущения в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции 

3(ПК-7) Знать: 
порядок проведения правовой экспертизы нормативных 
правовых актов, в том числе в целях недопущения в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 
У (ПК-7) Уметь: 
проводить правовую экспертизу нормативных правовых 
актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 
В (ПК-7) Владеть: 
навыками проведения правовой экспертизы нормативных 
правовых актов, в том числе в целях недопущения в них 
положений, способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции 

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-20 

способность анализировать 
правоприменительную и 
правоохранительную практику, 
научную информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования 

3(ПК-20) Знать; 
основные способы анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики, научной информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования 
У (ПК-20) Уметь: 
анализировать правоприменительную и 
правоохранительную практику, научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования 
В(ПК-20) Владеть: 
навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики, научной информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования 

ПК-21 

способность применять методы 
проведения прикладных научных 
исследований, анализа и 
обработки их результатов 

3(ПК-21) Знать: 
методы проведения прикладных научных исследований, 
анализа и обработки их результатов 
У(ПК-21) Уметь: 
применять методы проведения прикладных научных 
исследований, анализа и обработки их результатов 
В(ПК-21) Владеть: 
навыками проведения прикладных научных исследований, 
анализа и обработки их результатов в своей 
профессиональной деятельности 

ПК-22 

способность обобщать и 
формулировать выводы по теме 
исследования, готовить отчеты по 
результатам выполненных 
исследований 

3(ПК-22) Знать: 
порядок представления выводов по теме исследования, 
подготовки отчетов по результатам выполненных 
исследований 
У (ПК-22) Уметь: 
обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты по результатам выполненных 
исследований 
В (ПК-22) Владеть: 
навыками обобщения выводов по теме исследования, 
подготовки отчетов по результатам выполненных 
исследований 

Профессионально-специализированные компетенции, соответствующие «Уголовно-правовой» 
специализации 

ПСК-1 
способность применять при 
решении профессиональных задач 
основы медицинских и 
психиатрических исследований, 
психологические приемы и 
методы 

3(ПСК-1) Знать: 
основы медицинских и психиатрических исследований, 
психологические приемы и методы 
У(ПСК-1) Уметь: 
применять при решении профессиональных задач основы 
медицинских и психиатрических исследований, 
психологические приемы и методы 
В(ПСК-1) Владеть: 
навыками применения при решении профессиональных 
задач основ медицинских и психиатрических 
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исследований, психологических приемы и методы 
ПСК-2 

способность соблюдать в 
профессиональной деятельности 
требования в области защиты 
информации 

3(ПСК-2) Знать: 
общие требования нормативных правовых актов в области 
защиты информации 
У (ПСК-2) Уметь: 
соблюдать в профессиональной деятельности требования в 
области защиты информации 
В (ПСК-2) Владеть: 
владеть навыками соблюдения в профессиональной 
деятельности требований в области защиты информации 

пск-з 
способность реализовывать 
мероприятия по получению 
юридически значимой 
информации, проверять, 
анализировать, оценивать ее и 
использовать в интересах 
расследования преступлений 

З(ПСК-З) Знать: 
методы получения юридически значимой информации, 
способы её анализа и использования в интересах 
расследования преступлений; основные виды мероприятий 
по получению юридически значимой информации 
У(ПСК-З) Уметь: 
реализовывать мероприятия по получению юридически 
значимой информации, проверять, анализировать, 
оценивать ее и использовать в интересах расследования 
преступлений 
В(ПСК-З) Владеть: 
навыками реализации мероприятий по получению 
юридически значимой информации, проведения ее 
проверки, анализа, оценки и использования в интересах 
расследования преступлений 

ПСК-4 
способность использовать для 
решения профессиональных задач 
оружие и специальные средства 

3(ПСК-4) Знать: 
боевые возможности, правила стрельбы и приемы 
использования оружия и боеприпасов к нему, способы 
устранения возможных неисправностей, методику 
приведения оружия к бою; средства индивидуальной и 
коллективной защиты от ядерного, химического, 
биологического и зажигательного оружия и токсичных 
химикатов; табельные средства специальной обработки; 
средства аэрозольного противодействия; порядок 
использования защитных свойств специальной техники, 
местности и сооружений; требования безопасности и 
способах действий группы лиц в условиях радиоактивного, 
химического и биологического заражения и при 
применении зажигательного оружия 
У (ПСК-4) Уметь: 
использовать для решения профессиональных задач 
оружие и специальные средства 
В(ПСК-4) Владеть: 
навыками использования для решения профессиональных 
задач оружия и специальных средств 

2. принятие решения о присвоении квалификации «юрист» по результатам ГИА и 
выдаче документа о высшем образовании; 

3. разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 
основании результатов работы Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
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3. ПРОВЕРКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ИТОГОВЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

Компетенции ГИА Компетенции 
ГЭ ВКР 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы 

+ 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития России, её место и роль в современном мире в 
целях формирования позиции и развития патриотизма 

+ 

о к - з 
способность ориентироваться в политических, социальных и 
экономических процессах 

+ 

ОК-4 
способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

+ 

ОК-5 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной деятельности 

+ 

ОК-6 
способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 
психического состояния 

+ 

ОК-7 
способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссию 

+ 

ОК-8 
способность принимать оптимальные организационно-управленческие 
решения 

+ 

ОК-9 
способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально-
значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

+ 

0 к - 1 0 
способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
русском языке 

+ 

ОК-11 
способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 
одном из иностранных языков 

+ 

ОК-12 

способность работать с различными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации 

+ 

Общепрофессиональные компетенции: 
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ОПК-1 

способность использовать знания основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 
применительно к отдельным отраслям юридической науки 

+ 

ОПК-2 

способность реализовывать нормы материального и процессуального 
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права в профессиональной 
деятельности 

+ 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 
правоприменительная деятельность: 

ПК-2 

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства 

+ 

п к - з 

способность принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

+ 

ПК-4 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности 

+ 

ПК-5 

способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 
служебные документы 

+ 

эксперт!ю-консультационная деятельность: 
ПК-6 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

+ 

ПК-7 

способность проводить правовую экспертизу нормативных правовых 
актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции 

+ 

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-20 

способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования 

+ 
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ПК-21 + 

способность применять методы проведения прикладных научных 
исследований, анализа и обработки их результатов 

ПК-22 + 

способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты по результатам выполненных исследований 
Профессионально-специализированные компетенции, соответствующие «Уголовно-правовой» 
специализации 

ПСК-1 
способность применять при решении профессиональных задач основы 
медицинских и психиатрических исследований, психологические приемы 
и методы 

+ + 

ПСК-2 
способность соблюдать в профессиональной деятельности требования в 
области защиты информации 

+ 

пск-з 
способность реализовывать мероприятия по получению юридически 
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 
использовать в интересах расследования преступлений 

+ + 

ПСК-4 
способность использовать для решения профессиональных задач оружие 
и специальные средства 

+ 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА (включая подготовку к сдаче и сдачу ГЭ) 

4.1. Структура государственного экзамена 
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (далее - госэкзамен) включает ключевые и практически значимые 
вопросы по обязательным дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины учебного плана: 

Б1 .Б.11 Теория государства и права 
Б1.Б.22 Уголовное право 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» проводится в устной форме по билетам. Каждый 
экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса для проверки уровня 
теоретических знаний и задание для проверки умений студентов применять теоретические 
знания на практике. 

4.2. Содержание государственного экзамена 

Теория государства и права 

Вопросы: 
1. Предмет теории государства и права. Место теории государства и права в системе 
юридических наук. 
2. Методология теории государства и права. 
3. Функции науки теории государства и права. 
4. Характеристика общественной власти и социальных норм в первобытном обществе 
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5. Причины возникновения государства и права. Разнообразие форм возникновения 
государства. 
6. Сущность государства и его назначение. Общесоциальное и классовое в сущности 
государства. 
7. Государственная власть как особая разновидность социальной власти и методы ее 
осуществления. 
8. Основные признаки государства и его определение 
9. Понятие формы государства. Факторы, определяющие многообразие форм государства. 
10. Федерация как форма государственного устройства. 
11. Унитарное государство: понятие и виды. 
12. Республика: понятие и виды 
13. Монархия: понятие и виды 
14. Антидемократический политико-правовой режим: понятие и виды 
15. Понятие и признаки демократии. Формы осуществления демократии. 
16. Функции государства: понятие, объективный характер, классификация. 
17. Внутренние функции государства 
18. Внешние функции государства 
19. Понятие механизма государства. Принципы организации и деятельности механизма 
государства 
20. Понятие и классификация органов государства. 
21. Понятие и структура политической системы общества. 
22. Место и роль государства в политической системе общества. 
23. Место и роль политических партий в политической системе общества. 
24. Государство и церковь: правовые основы взаимодействия. 
25. Правовое государство: понятие и принципы. Гражданское общество и правовое 
государство. 
26. Понятие права: определение и признаки 
27. Сущность и социальная ценность права. 
28. Понятие и система принципов права. 
29. Понятие и классификация функций права. 
30. Понятие системы права. Характеристика её основных элементов 
31. Норма права: понятие и классификация 
32. Структура правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового 
акта. 
33. Субъекты и объекты правового отношения. 
34. Понятие и признаки правового отношения. Классификация правовых отношений. 
35. Содержание правовых отношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 
36. Юридические факты (понятие, виды, значение). Фактический состав. 
37. Правотворчество: формы, принципы, стадии 
38. Источники (формы) права. 
39. Понятие и классификация законов. Верховенство закона 
40. Понятие и классификация подзаконных нормативно-правовых актов. 
41. Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды. 
42. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная 
сила и "переживание" нормативного акта. 
43. Реализация права. Формы непосредственной реализации права. 
44. Применение права: понятие, основания и стадии применения права. 
45. Акты применения права и их виды. Соотношение нормативно-правового акта, акта 
толкования права и акта применения права. 
46. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение права. 
47. Толкование правовых норм: понятие, приемы (способы). 
48. Виды толкования норм права по субъекту и объему. 
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49. Понятие и основные принципы законности. 
50. Правопорядок в обществе 
51. Понятие правового регулирования. Стадии правового регулирования и основные элементы 
его механизма. 
52. Правомерное поведение, его виды. 
53. Правонарушение: понятие и виды. 
54. Понятие и основания юридической ответственности. Юридическая ответственность и меры 
государственного принуждения. 
55. Принципы и функции юридической ответственности. 
56. Правосознание: понятие, структура, виды 
57. Правовая культура и правовое воспитание. 
58. Внутригосударственное и международное право. 
59. Коллизии в праве: понятие, причины и способы их устранения. 
60. Правовой статус личности: понятие и виды. Гарантии прав и свобод личности. 

Пример практического задания: 
Василий опоздал на первую пару и, чтобы оправдаться, рассказал, что вчера его семья 

праздновала день рождения дедушке, которому исполнилось 55 лет. Вечером дома собирались 
родные и друзья поздравить именинника. Василий написал стихотворение, которое он посвятил 
дедушке. За столом много говорили, что дедушке уже время оформлять пенсию. Разошлись 
поздно, потому Василий проспал. Он очень спешил в институт, и потому решил перейти улицу 
на красный свет. Его остановил сотрудник полиции и сделал предупреждение. У ворот 
института Василий нашел утерянную кем-то папку. Поэтому он вернулся к сотруднику 
полиции и отдал ему папку. В конечном итоге он опоздал на 20 минут. 
Найдите в рассказе Василия: правоотношения, юридические факты, юридические действия, 
юридические поступки, правомерные и противоправные действия. 

Темы для подготовки: 
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Предмет, 

методология, функции теории государства и права. 
Понятие теории государства и права. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как предмет теории государства и права. Функции 
теории государства и права (методологическая, прогностическая, идеологическая и др.) Теория 
государства и права как общетеоретическая юридическая наука. 

Государство и право, как объекты изучения юридических наук. Классификация 
юридических наук. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

Теория государства и права и философские, политические, экономические и другие 
гуманитарные науки. Взаимосвязь теории государства и права с гуманитарными науками. 

Методология теории государства и права. Принципы познания государственно-правовой 
реальности. Общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания государственно-
правовой реальности. 

Теория государства и права как учебная дисциплина. Структура курса теории государства 
и права. Роль теории государства и права в подготовке высококвалифицированных работников 
судебной системы. 

Тема 2. Происхождение, сущность, определение и основные признаки государства 
Характеристика власти и социальных норм в первобытном обществе. 
Теории происхождения государства, их многообразие: патриархальная теория, 

теологическая теория, теория общественного договора, теория насилия, историко-
материалистическая теория, и другие. 

Причины разложения родовой организации и возникновения государства: 
экономические, социальные, политические. 

Основные признаки государства и определение его понятия. 
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Сущность государства и эволюция подходов к её пониманию. Классовое и 
общесоциальное в государстве. Социальное назначение государства. 

Государственная власть как разновидность социальной власти. Понятие, структура и 
формы осуществления. Единство государственной власти и ее разделение на «ветви». Понятие 
законодательной, исполнительной и судебной власти. Легализация и легитимация 
государственной власти. 

Тема 3. Функции государства 
Понятие функций государства, их общая характеристика. Объективный характер 

функций государства. Основания классификации функций государства. 
Основные внутренние функции государства: экономические, политические, социальные, 

культурные, поддержания внутреннего правопорядка и др. 
Основные внешние функции государства: функция обороны государства, обеспечение 

мира и мирового правопорядка, интеграция в мировую экономику, международное 
сотрудничество в решении глобальных проблем. 

Формы и методы реализации функций государства. 
Тема 4. Механизм государства 

Понятие механизма государства и его структура. Соотношение понятий «механизм 
государства» и «аппарат государства». Факторы, обусловливающие эволюцию 
государственного механизма и его особенности в разных странах. 

Понятие и классификация органов государства. Законодательные, исполнительные и 
судебные органы государства: их характеристика. Место и роль главы государства в механизме 
государства. 

Принципы организации и функционирования механизма государства и их система: 
законность, конституционность, разделение властей, федерализм, демократизм и др. 

Тема 5. Форма государства 
Понятие формы государства и её структура. Факторы, обусловливающие эволюцию и 

многообразие форм государства. 
Характеристика формы правления. Понятие и виды монархической формы правления. 

Республиканская форма правления: её понятие и виды. 
Форма государственного устройства. Простые и сложные формы государственного 

устройства. Унитарное государство: общая характеристика и виды. Федерация как форма 
государственного устройства: общая характеристика, принципы образования и 
функционирования, виды. Конфедерация и иные формы межгосударственного объединения. 

Еосударственно-правовой режим. Демократический режим: понятие и виды. 
Непосредственная и представительная демократия. Антидемократические режимы: понятие и 
виды. Тоталитарный и авторитарный режимы. 

Тема 6. Государство в политической системе общества 
Понятие и функции политической системы общества. 
Структура политической системы общества: институциональная, нормативная, 

функциональная, коммуникативная и идеологическая подсистемы. 
Место и роль государства в политической системе общества. 
Общественные объединения как субъекты политической системы общества: понятие, 

значение и виды. 
Место и роль политических партий в политической системе общества. 
Еосударство и церковь: правовые основы взаимодействия. 
Формы взаимодействия государства с иными субъектами политической системы 

общества. 
Тема 7. Понятие и сущность права 
Причины происхождения права в обществе и его историческое развитие. 
Основные подходы к правопониманию: социологический, исторический, естественно-

правовой и др. 
Основные признаки права и его определение. Объективное и субъективное в праве. 
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Сущность права. Социальная и юридическая ценность права. 
Функции права: понятие и виды. 
Право в системе социального регулирования. Соотношение права с другими социальными 

регуляторами: общее и отличия в сферах действия и способах регулирования; их 
взаимодействие. 

Тема 8. Нормы права 
Понятие нормы права и её основные признаки. 
Структура правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового 

акта. 
Классификация правовых норм. Специализированные нормы. Нормы - принципы. 

Дефинитивные, коллизионные, оперативные юридические нормы. 
Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 
Тема 9. Источники (формы) права 
Понятие источников права. Соотношение понятий «источник права» и «форма права». 
Виды источников права: правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор, 

нормативно-правовой акт, правовая доктрина. 
Закон как основной источник права. Понятие и виды законов. 
Подзаконные акты и их виды. 
Систематизация законодательства: понятие и значение. Виды систематизации: 

инкорпорация, кодификация и консолидация. 
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Тема 10. Система права 

Понятие системы права и её элементы. 
Понятие отрасли права. Основания деления системы права на отрасли. Предмет и методы 

правового регулирования. Характеристика основных отраслей права. 
Публичное и частное право. 
Материальное и процессуальное право. 
Международное и национальное право. 
Система законодательства: понятие и элементы. 
Соотношение системы права и системы законодательства. 

Тема 11. Правовые отношения 
Правовые отношения как особый вид общественных отношений: их признаки и 

определение. 
Содержание правовых отношений. Юридическое и фактическое содержание. Элементы 

юридического содержания правовых отношений. Субъективное право: понятие и структура. 
Виды правомочий субъективного права. Юридическая обязанность: понятие, виды. 

Субъекты правовых отношений: понятие и виды. Индивидуальные субъекты правовых 
отношений (физические лица): граждане, иностранцы, лица без гражданства, лица с двойным 
гражданством. Их правосубъектность по современному российскому законодательству. 

Коллективные субъекты правовых отношений. Особенности их правосубъектности. 
Объекты правовых отношений: понятие и виды. Монистический и плюралистический 

подходы к пониманию объектов правоотношений. Соотношение объекта и предмета 
правоотношений. 

Юридические факты: понятие и значение. Виды юридических фактов. Фактический 
состав. 

Тема 12. Реализация права 
Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование права как 

формы непосредственной реализации права. 
Применение права как особая форма реализации права: понятие, характерные черты, 

основания правоприменения. Субъекты применения права. 
Стадии применения права. 
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Акты правоприменения: понятие, признаки, виды. Требования, предъявляемые к актам 
применения права. 

Толкование права: понятие и значение. Способы толкования права: грамматический, 
логический, систематический, целевой, исторический, специально-юридический и др. 

Виды толкования: по субъектам (официальное и неофициальное толкование и их виды), 
по характеру (нормативное и казуальное толкование), по объёму (буквальное, 
распространительное, ограничительное). 

Акты толкования. 
Пробелы в праве: понятие и причины возникновения. Способы преодоления пробелов в 

праве. Правотворчество как основной способ преодоления пробелов. Аналогия права и 
аналогия закона. Субсидиарное применение права. Условия применения права по аналогии. 

Коллизии в праве: понятие, причины и способы устранения. 
Тема 13. Правовое поведение 
Понятие, признаки и виды правового поведения. 
Правомерное поведение: понятие, значение для реализации права. Критерии 

классификации и виды правомерного поведения. 
Правонарушение: понятие, состав, виды. 
Причины и условия совершения правонарушений в обществе. 
Тема 14. Юридическая ответственность 
Юридическая ответственность как вид социальной ответственности: понятие и 

характерные черты. Юридическая ответственность и меры государственного принуждения. 
Основания юридической ответственности. 
Принципы, цели и функции юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. 
Тема 15. Правовое сознание и правовая культура 
Правовое сознание: понятие и структура. Правовая психология и правовая идеология. 
Виды правосознания. Массовое, групповое, индивидуальное правосознание. Обыденное, 

профессиональное и научное правосознание. 
Роль и значение правосознания, его влияние на эффективность правового регулирования. 
Правовая культура: понятие, содержание и значение. Характеристика элементов правовой 

культуры. 
Правовой нигилизм и правовой идеализм: понятие, причины и способы преодоления. 
Правовое воспитание и правовое обучение: понятие, значение, формы. 
Тема 16. Законность и правопорядок 
Понятие и содержание законности. Законность как принцип, как метод и как режим 

государственной и общественной жизни. 
Основные принципы законности: единство законности, связь законности и 

справедливости, связь законности и целесообразности, связь законности и культуры. 
Гарантии законности (экономические, организационные, юридические). Способы 

обеспечения законности в современном обществе 
Правопорядок: понятие и содержание. Соотношение законности и правопорядка. 
Проблемы укрепления законности и правопорядка. 
Тема 17. Правовой статус личности 
Понятие правового статуса личности, его структура и виды. Принципы правового статуса 

личности. 
Понятие прав и свобод человека и гражданина. Система и характеристика прав и свобод 

человека и гражданина на разных этапах развития общества. Классификация основных прав и 
свобод личности. 

Основные обязанности личности: понятие, значение и виды. 
Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие и система. Международные и 

внутригосударственные гарантии. 
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Тема 18. Правовое государство 
Формирование и развитие учения о правовом государстве. Понятие правового 

государства. 
Предпосылки становления правового государства. 
Принципы правового государства: понятие, система, законодательное закрепление, 

практика реализации. 
Правовое государство и гражданское общество. 
Основные направления формирования правового государства. 

Рекомендованная литература 

Основная литература: 
1. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для академического бакалавриата / 

В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. —-
521 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —- URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-
prava-431160 (дата обращения: 20.02.2019). 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права: учеб. пособие для вузов / В. Н. Протасов. — 
5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Серия: 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-02593-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-431060 (дата обращения: 
20.02.2019). 

3. Протасов, В. Н. Теория государства и права: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 487 с. —- (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). —- ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-432023 (дата 
обращения: 20.02.2019). 

4. Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата / В. К. Бабаев [и 
др.] ; под ред. В. К. Бабаева. —- 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 578 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08578-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-
prava-445024 (дата обращения: 20.02.2019). 

Дополнительная литература: 
5. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права: учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. —-3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 585 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2944-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-onlme.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-426095 (дата обращения: 
20.02.2019). 

6. Пиголкин, А. С. Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата / 
А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. 
Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — U R L : https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-431082 (дата 
обращения: 20.02.2019). 

7. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.]; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 
Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-2-t-tom-1 -obschaya-chast-4343 54 (дата 
обращения: 20.02.2019). 

8. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.]; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 
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Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarsNa-i-prava-v-2-t-tom-2-osobermaya-cM (дата 
обращения: 20.02.2019). 

9. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 1: учебник для прикладного 
бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01753-3. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-
gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-433636 (дата обращения: 20.02.2019). 

10. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 2: учебник для прикладного 
бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 304 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02098-4. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-
gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-2-434708 (дата обращения: 20.02.2019). 

11. Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах : учеб. пособие для бакалавриата и 
специалитета / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия: Бакалавр 
и специалист). — ISBN 978-5-534-06321-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-shemah-441879 (дата обращения: 
20.02.2019). 

12. Антонов, М. В. Теория государства и права: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / М. В. Антонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 497 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05901-4. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-438793 (дата 
обращения: 20.02.2019). 

13. Гавриков, В. П. Теория государства и права: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В. П. Гавриков. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Серия: 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-08668-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-426014 (дата обращения: 
20.02.2019). 

14. Ромашов, Р. А. Теория государства и права: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Р. А. Ромашов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06486-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-441909 (дата 
обращения: 20.02.2019). 

15. Теория государства и права: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. П. 
Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2016. — 466 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6633-6. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-
gosudarstva-i-prava-389504 (дата обращения: 20.02.2019). 

16. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник и практикум для бакалавриата и 
специалитета / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 341 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05398-2. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-
prava-431093 (дата обращения: 20.02.2019). 

17. Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. — 2-е изд., стер. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. -— (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
02978-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/lekcii-
po-obschey-teorii-prava-437369 (дата обращения: 02.05.2019). 

18. Комаров, С. А. Общая теория государства и права: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 506 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05146-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/obschaya-teoriya-
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gosudarstva-i-prava-438247 (дата обращения: 20.02.2019). 
19. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. —- 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-06339-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/book/problemy-teorii-gosudarstva-i-prava-438363 (дата обращения: 20.02.2019). 

Уголовное право 

Вопросы: 

Уголовное право. Часть Общая 
1. Понятие преступления. Категории преступлений. 
2. Объект преступления. Соотношение объекта преступления и предмета преступного 

посягательства. 
3. Общая характеристика объективной стороны преступления. 
4. Субъект преступления: понятие и виды. 
5. Прямой и косвенный умысел. 
6. Преступное легкомыслие как разновидность неосторожной вины. 
7. Преступная небрежность как разновидность неосторожной вины. Невиновное причинение 

вреда. 
8. Приготовление и покушение. Назначение наказания за неоконченное преступление. 
9. Понятие соучастия. 
10. Виды соучастников. 
11. Необходимая оборона и превышение ее пределов. 
12. Совокупность преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 
13. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 
14. Понятие и цели уголовного наказания. 
15. Штраф как вид уголовного наказания и его отграничение от судебного штрафа 
16. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 
17. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные работы. 
18. Ограничение свободы. 
19. Лишение свободы и его виды. Назначение вида исправительного учреждения. 
20. Общие начала назначения наказания. 
21. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
22. Условное осуждение. 
23. Отсрочка отбывания наказания. 
24. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
25. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
26. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Особенности условно-

досрочного освобождения несовершеннолетних. 
27. Судимость. 
28. Принудительные меры воспитательного воздействия. 
29. Принудительные меры медицинского характера 
30. Конфискация имущества. 

Уголовное право. Часть Особенная 
1. Понятие убийства и его виды. Отграничение убийства от иных преступлений, 

сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 
2. Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к объективным признакам 

состава преступления (ч.2 ст. 105 УК РФ). 
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3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к субъективным признакам 
состава преступления (ч.2 ст. 105 УК РФ). 

4. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.ст. 106-108 УК РФ). 
5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виды этого преступления (ст.111 УК 

РФ). 
6. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отличие от незаконного лишения свободы (ст. 127 

УК РФ). 
7. Торговля людьми и использование рабского труда (ст.ст. 1271, 1272 УК РФ). 
8. Клевета (ст. 1281 УК РФ). 
9. Изнасилование. Виды этого преступления (ст. 131 УК РФ). 
10. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Отграничение от 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.ст. 150, 151 УК 
РФ). 

11. Понятие и формы хищения чужого имущества. 
12. Кража. Виды кражи (ст.158 УК РФ). 
13. Мошенничество и его виды (ст. 159, ст. 1591 - 1596 УК РФ). Отличие от смежных 

составов преступлений. 
14. Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). 
15. Грабеж. Признаки и виды (ст.161 УК РФ). 
16. Понятие и виды разбоя (ст. 162 УК РФ). 
17. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Отграничение от смежных составов преступлений. 
18. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 
19. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 
20. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ). 
21. Террористический акт (ст.205 УК РФ). Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(ст.207 УК РФ). Отграничение от диверсии (ст.281 УК РФ). 
22. Бандитизм (ст.209 УК РФ). 
23. Хулиганство (ст.213 УК РФ). Отграничение хулиганства от умышленного причинения 

легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч.2 ст.115 УК РФ) и умышленного 
уничтожения или повреждения чужого имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ). 

24. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (ст.228 УК РФ). 

25. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а так же незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества (ст.2281 УК РФ). 

26. Разглашение государственной тайны (ст.283 УК РФ). Отграничение от государственной 
измены (ст.275 УК РФ). 

27. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Отграничение от 
нецелевого расходования бюджетных средств (ст.2851 УК РФ), а также средств 
государственных внебюджетных фондов (ст.2852 УК РФ). 

28. Превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ). 
29. Получение взятки (ст.290 УК РФ). 
30. Халатность (ст.293 УК РФ). 

Пример практического задания: 
Сын военного атташе посольства иностранного государства в г. Москве Абдурахманов 

совершил покушение на изнасилование 17-летней гражданки России Пархоменко. При 
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пресечении противоправных действий Абдурахманов оказал сопротивление сотрудникам 
полиции. 

Как в УК РФ решается вопрос об уголовной ответственности иностранных граждан в 
случае совершения преступлений на территории РФ? 

На какие категории граждан не распространяется юрисдикция уголовного закона РФ? 
Какие международно-правовые акты применяются в данном случае? 
Как следует решить вопрос об уголовной ответственности Абдурахманова? 

Темы для подготовки: 

Уголовное право. Часть Общая 
Тема 1. Понятие преступления 
Понятие и социальная природа преступления. Преступление и малозначительное деяние. 

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных проступков. Классификация 
преступлений, ее роль и значение. 

Тема 2. Объект преступления 
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Классификация объектов 

преступления. Соотношение предмета преступления и объекта преступления. Объект 
преступления и потерпевший от преступления. 

Тема 3. Объективная сторона преступления 
Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние и 

его формы. Понятие и виды общественно опасных последствий. Причинная связь между 
общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями. Место, время, способ, 
средства (орудия), обстановка совершения преступления как признаки объективной стороны 
преступления. 

Тема 4. Субъект преступления 
Понятие субъекта преступления. Возрастной признак субъекта. Вменяемость и 

невменяемость. Особенности субъекта преступления с психическими аномалиями. 
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Тема 5. Субъективная сторона преступления 
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие вины и ее формы. 

Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Случай (казус) как невиновное причинение 
вреда. Преступления с двумя формами вины. Мотив и цель преступления. Ошибка и ее 
уголовно-правовое значение. 

Тема 6. Стадии совершения преступления 
Понятие стадий совершения преступления и их виды. Приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление, его виды. Оконченное преступление. Добровольный отказ от 
преступления. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

Тема 7. Соучастие в преступлении. 
Понятие соучастия в преступлении и его значение. Виды соучастников преступления. 

Формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастников преступления 
Тема 8. Множественность преступлений 
Понятие и формы множественности преступлений. Понятие и виды единого преступления. 

Совокупность преступлений, ее понятие и виды. Рецидив преступлений, его понятие и виды. 
Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость. 
Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или 
распоряжения. 

Тема 10. Понятие и цели наказания 
Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 

государственного принуждения. Цели наказания. 
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Тема 11. Система и виды наказаний 
Понятие системы уголовных наказаний и ее значение. Классификация видов наказаний. 

Основные и дополнительные виды наказаний. Наказания, которые могут назначаться в качестве 
как основных, так и дополнительных видов наказаний. Штраф. Лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 
Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по военной службе. Ограничение 
свободы. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на 
определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним 

Тема 12. Назначение наказания. Условное осуждение 
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение 
наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за неоконченное 
преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение 
наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений и 
по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Условное осуждение, его понятие и 
юридическая природа. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности. Освобождение от уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного воздействия, 
применяемые к несовершеннолетним. 

Тема 14. Освобождение от наказания 
Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в 
связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление. 
Приостановление течения сроков давности. Особенности освобождения от наказания 
несовершеннолетних. 

Тема 15. Амнистия, помилование, судимость 
Амнистия. Понятие, порядок объявления и применения. Помилование, его понятие и 

порядок осуществления. Судимость. Понятие и уголовно-правовые последствия наличия 
судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашения судимости. 

Тема 16. Принудительные меры медицинского характера 
Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения. 

Отличие этих мер от уголовного наказания. Виды принудительных мер медицинского 
характера. Порядок продления, изменения и прекращения применения принудительных мер 
медицинского характера. Зачет времени применения этих мер. 

Тема 17. Конфискация имущества 
Понятие конфискации имущества. Виды конфискации имущества. Конфискация денежной 

суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба. 
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online.ru/book/souchastie-v-prestuplenii-prestupnaya-gruppa-428034 (дата обращения: 20.02.2019). 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в т.ч. 

информационные справочные системы 
1. Справочно-правовой ресурс "Консультант плюс". Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 
2. Официальный сайт компании «Гарант» www.garant.ru 
3. «Яндекс» (www.vandex.ru) 
4. «Рамблер» (www.rambler.ru) 
5. «Апорт» (www.aport.ru) 

Уголовное право. Часть Особенная 

Темы для подготовки: 
Тема 1. Преступления против личности: убийство 
Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки убийства. Виды убийства. 

Критерии деления убийства на виды. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 
Виды этого преступления. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Классификация 
отягчающих обстоятельств по элементам состава преступления. Вопросы квалификации 
убийства при отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 
Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и субъективных 
признаков этого преступления. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного 
душевного волнения (аффекта). Условия признания убийства совершенным в состоянии 
аффекта. Квалификация убийства в состоянии аффекта при наличии в действиях виновного 
признаков убийства при отягчающих обстоятельствах. Убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление. Признаки превышения пределов необходимой 
обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Отграничение 
убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, от убийства, 
совершенного в состоянии аффекта. Причинение смерти по неосторожности. Объективные и 
субъективные признаки основного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства 
причинения смерти по неосторожности. Отграничение причинения смерти по неосторожности 
от иных преступлений, сопряженных с неосторожным причинением смерти потерпевшему. 
Доведение до самоубийства. Объективные и субъективные признаки преступления. 
Ограничение доведения до самоубийства от убийства. Склонение к совершению самоубийства 
или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства. 

Тема 2. Преступления против здоровья: умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни. Понятие не опасного для жизни вреда здоровью, являющегося тяжким по 
последствиям. Квалифицирующие признаки умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Признаки вреда здоровью средней 
тяжести. Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда 
здоровью. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки легкого вреда 
здоровью. 

Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта. Особенности этого состава. 
Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Квалифицированный вид причинения 

29 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru
http://www.vandex.ru
http://www.rambler.ru
http://www.aport.ru


тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированный вид причинения тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности от преступлений, сопряженных с причинением вреда 
здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Объективные и субъективные 
признаки преступления. Отграничение угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью от приготовления к убийству или причинению тяжкого вреда здоровью и покушения 
на совершение этих преступлений, от преступлений, способом осуществления которых 
является угроза насилием, опасным для жизни и здоровья. 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Объективные и субъективные 

признаки основного состава. Квалифицированные виды похищения человека. Основания 
освобождения от уголовной ответственности за похищение человека. Незаконное лишение 
свободы. Отличие от похищения человека. Торговля людьми. Признаки основного состава. 
Квалифицирующие признаки торговли людьми. Использование рабского труда. Преступления 
против чести и достоинства личности. Клевета и ее виды. 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности: изнасилование 

Изнасилование. Понятие, виды изнасилования. Насильственные действия сексуального 
характера. Виды насильственных действий сексуального характера. Отличие от изнасилования. 
Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные признаки 
преступления. Отграничение от изнасилования, насильственных действий сексуального 
характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Квалифицирующие 

признаки преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий. Виды этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Особенности субъективных 
признаков преступления. 

Тема 6. Преступления против собственности 
Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие хищения и его признаки. 

Формы и виды хищения. Преступления против собственности, являющиеся хищением. Кража. 
Признаки основного состава. Квалифицирующие признаки кражи. Мелкое хищение, 
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Мошенничество. 
Особенности конструкции состава мошенничества. Виды (ст.ст. 159.1-159.3, 159.5 - 159.6 УК 
РФ). Отличие мошенничества от кражи. Присвоение или растрата вверенного имущества. 
Объективные и субъективные признаки преступления. Виды присвоения или растраты. 
Отграничение присвоения или растраты от кражи, мошенничества, злоупотребления 
должностными полномочиями. Грабеж. 

Понятие и виды грабежа. Разбой. Объективные и субъективные признаки этого 
преступления. Виды разбоя. Отграничение разбоя от грабежа. 

Преступления против собственности, не являющиеся хищением. Вымогательство. 
Признаки основного состава. Квалифицирующие признаки вымогательства. Отличие 
вымогательства от грабежа и разбоя. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. Отграничение этого преступления от мошенничества. 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
Признаки основного состава. Квалифицирующие признаки. Отграничение от хищения 
транспортного средства. 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 
Незаконное предпринимательство. Особенности объективной стороны преступления. 

Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства. Производство, приобретение, 
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хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная банковская 
деятельность. Отграничение от незаконного предпринимательства. Преступления против 
финансовой системы. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Виды 
преступления. Отграничение от мошенничества. Изготовление или сбыт поддельных 
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

Преступления против порядка уплаты таможенных платежей и налогов. Уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемьгх с организации или физического лица. 

Тема 8. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
Общие преступления против общественной безопасности. Терроризм. Понятие, 

квалифицирующие признаки. Отграничение терроризма от диверсии. Основания освобождения 
от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта терроризма. Вовлечение 
в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению. 
Захват заложника. Объективные и субъективные признаки преступления. Основания 
освобождения от уголовной ответственности за захват заложника. Отграничение захвата 
заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы. Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма. Отграничение этого преступления от заведомо ложного доноса 
при отягчающих обстоятельствах. Бандитизм. Понятие банды. Объективная и субъективная 
стороны бандитизма. Отличие бандитизма от других преступлений, совершаемых группами лиц 
с применением оружия. Организация преступного сообщества (преступной организации). 
Квалифицированный вид этого преступления. Отличие организации преступного сообщества от 
бандитизма, организации незаконного вооруженного формирования. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Признаки объективной 
стороны преступления. Особенности субъективной стороны хулиганства. Квалифицированные 
виды хулиганства. Отграничение хулиганства от преступлений против личности, 
собственности, порядка управления. Вандализм. Отграничение хулиганства от умышленного 
повреждения имущества, уничтожения или повреждения памятников истории и культуры, 
повреждения или осквернения мест захоронения. 

Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Признаки объективной и субъективной сторон 
преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности за незаконные действия 
с наркотическими средствами или психотропными веществами. Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Тема 10. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства: Разглашение государственной тайны 

Разглашение государственной тайны. Объективные и субъективные признаки 
преступления. Отграничение разглашения государственной тайны от государственной измены в 
форме выдачи государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную 
тайну. Особенности субъективных признаков преступления. 

Тема 11. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и признаки должностного лица. Злоупотребление должностными полномочиями. 
Признаки основного состава. Квалифицированные виды. Отграничение этого преступления от 
хищения, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения. 
Нецелевое расходование бюджетных средств. Объективные и субъективные признаки 
преступления. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 
Признаки основного состава. Квалифицирующие признаки. Превышение должностных 
полномочий. Виды преступления. Отличие превышения должностных полномочий от 
злоупотребления должностными полномочиями. Присвоение полномочий должностного лица. 
Получение взятки. Понятие взятки. Признаки основного состава. Квалифицирующие признаки 
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получения взятки. Разграничение взятки и «обычного» подарка. Дача взятки. Объективные и 
субъективные признаки преступления. Основания освобождения лица, давшего взятку, от 
уголовной ответственности. Посредничество во взяточничестве: признаки состава. Халатность. 
Виды этого преступления. Отграничение халатности от неисполнения или недобросовестного 
исполнения профессиональных обязанностей, не связанных с должностными полномочиями 
субъекта. 

Рекомендованная литература 

Основная литература: 
1. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-438660 (дата 
обращения: 20.02.2019). 

2. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 556 с. — (Серия : Бакалавр. 
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09778-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. -— URL: https://biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-l-
428560 (дата обращения: 20.02.2019). 

3. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 639 с. — (Серия : Бакалавр. 
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09736-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-
428561 (дата обращения: 20.02.2019). 

4. Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие для вузов / В. В. 
Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 280 с. — 
(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-03248-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-431072 (дата обращения: 
20.02.2019). 

5. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник для прикладного 
бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-534-05286-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/book/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-433641 (дата обращения: 20.02.2019). 

6. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т : учебник для академического 
бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2016. — 691 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-5946-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.rmbook/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-387241 (дата обращения: 20.02.2019). 

7. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для 
академического бакалавриата / Н. Г. Иванов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в т.ч. 
информационные справочные системы 

1. Справочно-правовой ресурс "Консультант плюс". Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
2. Официальный сайт компании «Гарант» www.garant.ru 
3. «Яндекс» (www.yandex.ru) 
4. «Рамблер» (www.rambler.ru) 
5. «Апорт» (www.aport.ru) 

4.3. Порядок проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса до 

защиты выпускной квалификационной работы на русском языке. 
Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК, которая состоит из 

председателя и не менее 4 членов указанной комиссии (согласно п. 4 Положения о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ). 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в ТГУ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (согласно п. 
9 Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ). 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Для подготовки к ответу по экзаменационному билету на государственном экзамене 
выпускнику предоставляется не менее 40 минут. Допускается одновременная подготовка к 
ответу не более 5 человек, включая отвечающего обучающегося. 

Экзаменуемые отвечают на вопросы билета на специальных листах. При подготовке к 
устному ответу допускается конспективное его изложение на листах, сокращение слов и т.п. 

Во время подготовки к ответу обучающиеся имеют право пользоваться программой 
ГИА, а при решении практических заданий дополнительно, Уголовным кодексом РФ. 
Использование иных материалов, попытка общения с другими обучающимися или иными 
лицами, в том числе с применением средств связи, создание помех работе ГЭК, 
несанкционированные перемещения обучающихся и т.п. являются основанием для их удаления 
из аудитории и последующего проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно». 

Продолжительность ответа одного выпускника во время проведения государственного 
экзамена составляет не более 30 минут. На вопросы билета студент отвечает публично. Члены 
ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний студентов 
по рассматриваемым темам. 

После выхода из аудитории ответившего по билету заходит следующий обучающийся. 
Билеты, которые были уже предложены для ответа, не могут быть использованы на экзамене в 
этот день. 

Неявка студента на государственный экзамен отмечается в экзаменационной ведомости 
словами «не явился». 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 
день его проведения и определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
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4.4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся в полном объеме усвоил 
программный материал, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопросов билета; 
не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора; демонстрирует 
необходимые навыки и умение правильно применять теоретические знания, решая учебно-
профессиональную задачу; уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагает 
свое решение, используя профессиональные понятия; умеет самостоятельно анализировать, 
обобщать и последовательно, логично, аргументированно излагать материал, не допуская 
ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся знает программный материал, 
правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов билета, при ответе не 
допустил существенных ошибок и неточностей; демонстрирует необходимые навыки и умение 
в основном правильно применять теоретические знания, решая учебно-профессиональную 
задачу; уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагает свое решение, 
используя профессиональные понятия. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся усвоил только 
основные положения программного материала, содержание вопросов билета изложил 
поверхностно, без должного обоснования, допускает неточности и ошибки, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, испытывает 
затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов; в основном решил учебно-
профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, но слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном профессиональные понятия. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает основных 
положений программного материала, при ответе на билет допускает существенные ошибки, не 
смог ответить на большинство дополнительных вопросов или вообще отказался отвечать, не 
решил учебно-профессиональную задачу. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты) 

5.1. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 
Требования к организации выполнения и защиты ВКР установлены Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в НИ ТГУ. 

ВКР специалиста выполняется в форме дипломной работы на самостоятельно 
выбранную тему, которая соответствует области, объектам и видам профессиональной 
деятельности по специальности подготовки. 

По письменному заявлению обучающегося руководитель ООП может в установленном 
порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 
предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Выполнение ВКР осуществляется обучающимся в соответствии с заданием, 
конкретизирующим объем и содержание ВКР. Задание выдается студенту руководителем ВКР и 
утверждается руководителем ООП. 

При решении сложной комплексной задачи возможно создание коллективов 
обучающихся, не более 3 человек, в которых каждый обучающийся выполняет в соответствии с 
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общей задачей свое конкретное задание. 
Для подготовки ВКР за обучающимся распоряжением директора института закрепляется 

руководитель ВКР из числа научно-педагогических работников НИ ТГУ и при необходимости 
консультант (консультанты). 

Выпускными квалификационными работами могут руководить научно педагогические 
работники, имеющие ученое звание или ученую степень доктора наук; ученую степень 
кандидата наук и ученое звание - без ограничений, а имеющие ученую степень кандидата наук, 
но без ученого звания - по решению совета юридического института. 

Руководитель ВКР: 
• выдает обучающемуся утвержденное руководителем ООП задание на выполнение ВКР; 
• разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения ВКР; 
• рекомендует обучающемуся литературу, справочные, архивные и другие материалы по 

теме ВКР; 
• проводит консультации по графику, утверждаемому руководителем ООП; 
• проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

Календарный график выполнения ВКР утверждает руководитель ООП. 
Тексты ВКР, проверяются на объём заимствования и по поручению руководителя ООП 

размещаются в электронной библиотеке НБ НИ ТГУ (далее - репозиторий) в порядке, 
установленном локальным нормативным актом НИ ТГУ. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации, тексты ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, размещаются в репозитории только в виде аннотаций. Тексты ВКР, содержащие 
производственные, технические, экономические, организационные и другие сведения, в том 
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно- технической сфере, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя размещаются в репозитории с 
изъятием некоторых разделов. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель указанной работы 
представляет секретарю ТЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 
ВКР (далее - отзыв). 

ВКР по программе специалитета подлежит рецензированию. Для проведения 
рецензирования ВКР указанная работа не позднее, чем за 12 календарных дней до защиты, 
направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 
НИ ТГУ. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на 
указанную работу (далее - рецензия). Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она 
направляется нескольким рецензентам. 

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 
(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Допуск к защите ВКР осуществляется решением руководителя ООП не позднее, чем за 3 
дня до защиты. ВКР может быть допущена к защите при отрицательных отзывах руководителя 
и рецензентов на основании решения руководителя ООП принятого с участием научного 
руководителя ВКР и автора работы. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных 
дня до дня защиты указанной работы. К работе может быть приложен акт о внедрении 
результатов ВКР. 

Неявка студента на защиту ВКР отмечается в ведомости словами «не явился». 

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе 
ВКР является заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний 

и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 
практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

ВКР представляет собой работу, выполненную обучающимся по программе специалитета 
и демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельному решению 
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профессиональных задач, соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые 
направлена подготовка обучающегося. 

Студенты выбирают тему ВКР самостоятельно, руководствуясь интересом к проблеме, 
возможностью получения фактических данных, наличием специальной литературы, учитывая, 
что основным требованием является научная и практическая актуальность и новизна темы. 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 
профессиональной деятельности ООП по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности, специализация «Уголовно-правовая». 

ВКР должна быть написана обучающимся самостоятельно и опираться на информацию, 
полученную им в ходе прохождения преддипломной практики. Автор несет ответственность за 
достоверность данных, представленных в ВКР. Он обязан делать ссылки на авторов и 
источники, из которых заимствуются материалы или отдельные результаты. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита ВКР проводится в НИ ТГУ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья закреплены в локальных нормативных актах НИ ТГУ. 

5.3. Тематика выпускной квалификационной работы 
Примерный перечень тем ВКР для обучающихся по специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», специализация «Уголовно-правовая». Возможны 
дополнительные темы по согласованию с руководителем ВКР и руководителем ООП. Точные 
формулировки определяются по согласованию с руководителем ВКР. 

Уголовное право 

1. Задачи уголовного права и их обеспечение. 
2. Уголовное законодательство Российской Федерации и его основание. 
3. Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа уголовного 

законодательства Российской Федерации. 
4. Судебный прецедент как источник формирования уголовного законодательства. 
5. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной практике. 
6. Уголовно-правовой принцип законности. 
7. Принцип вины в уголовном праве России. 
8. Принцип гуманизма в уголовном праве России. 
9. Идея справедливости в уголовном праве. 
10. Нравственность в уголовном праве. 
11. Пределы действия Уголовного кодекса Российской Федерации. 
12. Обратная сила уголовного закона. 
13. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 
14. Уголовная ответственность и ее основание в уголовно-правовой теории и законодательной 

практике. 
15. Дифференциация ответственности в уголовном праве. 
16. Понятие преступления: теоретические, законодательные и правоприменительные аспекты. 
17. Понятие состава преступления и его виды. 
18. Учение об объекте преступления. 
19. Объективная сторона преступления. 
20. Преступное бездействие. 
21. Общественно опасные последствия в уголовном праве. 
22. Причинная связь в уголовном праве. 
23. Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых путем бездействия. 
24. Субъективная сторона преступления. 
25. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 
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26. Уголовная ответственность за профессиональную неосторожность. 
27. Ограниченная вменяемость: проблемы теории и практики. 
28. Оконченное и неоконченное преступление. 
29. Особенности добровольного отказа от совершения преступления в неоконченном 

посягательстве и в соучастии 
30. Понятие соучастия и его признаки. 
31. Неосторожное сопричинение в уголовном праве. 
32. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
33. Превышение пределов необходимой обороны: проблемы теории и юридической 

квалификации. 
34. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
35. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 
36. Уголовно-правовые проблемы исполнения приказа или распоряжения как обстоятельства, 

исключающего преступность деяния. 
37. Научный прогресс и уголовное право. 
38. Добровольный отказ и его значение в уголовном праве. 
39. Множественность преступлений и ее виды. 
40. Понятие и цели наказания по российскому уголовному законодательству. 
41. Система наказаний в уголовном праве России. 
42. Штраф как вид уголовного наказания по законодательству России и зарубежных стран. 
43. Исправительные работы как вид уголовного наказания в теории и практике. 
44. Теоретические вопросы лишения свободы. 
45. Назначение наказания по совокупности преступлений (по материалам федеральной и 

региональной судебной практики) 
46. Условное осуждение и практика его применения. 
47. Условно-досрочное освобождение и практика его применения. 
48. Теоретические вопросы института освобождения от уголовной ответственности. 
49. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение. 
50. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
51. Компромисс в уголовном праве и его роль в обеспечении задач уголовного права. 
52. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: законодательный и 

правоприменительный аспекты. 
53. Амнистия и помилование в уголовном законодательстве. 
54. Уголовная ответственность несовершеннолетних и ее особенности. 
55. Насильственная преступность несовершеннолетних, ее причины и предупреждение. 
56. Принудительные меры воспитательного воздействия и их эффективность (по материалам 

практики их применения). 
57. Принудительные меры медицинского характера по материалам судебной практики. 
58. Основные институты Общей части уголовного права зарубежных государств. 
59. Источники уголовного права в англо-саксонской и континентальной системах права. 
60. Юридические лица как субъект преступления в зарубежном уголовном праве. 
61. Научные основы квалификации преступлений. 
62. Уголовно-правовая охрана права человека на жизнь. 
63. Уголовно-правовая оценка квалифицированных видов убийств. 
64. Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах по уголовному праву 

России. 
65. Проблемы ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта: уголовно-

правовой и криминологический аспекты. 
66. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства. 
67. Уголовно-правовая охрана права человека на здоровье и ее оптимизация. 
68. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. 
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69. Ответственность за преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 
70. Уголовная ответственность за принуждение к изъятию органов и тканей человека для 

трансплантации. 
71. Уголовно-правовая охрана репродуктивного здоровья человека. 
72. Уголовно-правовая охрана личной свободы и ее оптимизация. 
73. Уголовная ответственность за похищение человека. 
74. Уголовная ответственность за эксплуатацию человека. 
75. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства человека. 
76. Уголовно-правовая охрана частной жизни и ее оптимизация. 
77. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности жилища. 
78. Уголовная ответственность за изнасилование. 
79. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 
80. Преступные посягательства в сфере труда. 
81. Преступления, связанные с нарушением правил охраны труда. 
82. Уголовно-правовая охрана прав и свобод несовершеннолетних. 
83. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
84. Уголовно-правовая охрана семьи. 
85. Ответственность за кражу по Уголовному кодексу Российской Федерации. 
86. Уголовная ответственность за мошенничество. 
87. Ответственность за грабеж по уголовному законодательству России. 
88. Уголовная ответственность за разбой по Уголовному кодексу Российской Федерации. 
89. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика вымогательства. 
90. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей 
91. Ответственность за хищение имущества, совершенное путем присвоения или растраты. 
92. Уголовно-правовые меры борьбы с неправомерными завладениями автотранспортными 

средствами. 
93. Уголовная ответственность за умышленное и неосторожное уничтожение чужого 

имущества. 
94. Понятие и система преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 
95. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство. 
96. Ответственность за легализацию преступных доходов. 
97. Уголовная ответственность за преступления в сфере кредитных отношений. 
98. Налоговые преступления и их предупреждение. 
99. Таможенные преступления и их предупреждение. 
100. Уголовная ответственность за контрабанду: вопросы квалификации. 
101. Проблемы ответственности за неправомерные действия при банкротстве. 
102. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
103. Преступления в сфере торговли: история и современность. 
104. Информация как предмет преступления. 
105. Бандитизм: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 
106. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. 
107. Уголовная ответственность за нарушение общественного порядка. 
108. Уголовная ответственность за хулиганство. 
109. Уголовно-правовая ответственность за террористический акт. 
110. Захват заложника. 
111. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации и участия в незаконных 

вооруженных формированиях. 
112. Ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
113. Уголовная ответственность за пиратство. 
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114. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогами. 

115. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 
116. Уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. 

117. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконной добычей водных животных по 
законодательству Российской Федерации. 

118. Уголовно-правовая характеристика транспортных преступлений. 
119. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
120. Ответственность за компьютерные преступления. 
121. Уголовная ответственность за государственную измену и шпионаж. 
122. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с нарушением служебной 

тайны. 
123. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями по уголовному 

законодательству России. 
124. Уголовная ответственность за недобросовестное отношение к служебным обязанностям. 
125. Ответственность за взяточничество по Уголовному кодексу Российской Федерации. 
126. Уголовная ответственность за служебный подлог. 
127. Уголовная ответственность за халатность. 
128. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 
129. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами. 
130. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 
131. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности по уголовному праву 

России. 
132. Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
133. Понятие и система преступлений против военной службы. 
134. Преступления против мира и безопасности человечества. 
135. Уголовная ответственность за наемничество. 
136. Транснациональные преступления и ответственность за них в международном праве и в 

российском уголовном законодательстве. 

Уголовный процесс 

1. Уголовно-процессуальные функции и их значение 
2. Процессуальная форма и основные направления ее развития 
3. Сущность и значение уголовно-процессуального закона в осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности 
4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц 
5. Понятие и система принципов уголовного процесса 
6. Уголовно-процессуальные гарантии независимости судей и подчинения их только закону 
7. Право личности на неприкосновенность, уважение чести и достоинства как принцип 

уголовного судопроизводства 
8. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосновенности жилища и 

тайны частной жизни 
9. Проблемы охраны прав и свобод личности в уголовном процессе 
10. Принцип презумпции невиновности и его правовые последствия 
11. Состязательность и равноправие сторон как принцип российского уголовного 

судопроизводства 
12. Принцип обеспечения обвиняемого и подозреваемому права на защиту 
13. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 
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14. Суд как орган судебной власти 
15. Функциональное назначение деятельности прокурора в российском уголовном процессе 
16. Процессуальное положение прокурора на досудебном производстве 
17. Участие прокурора в доказывании на различных стадиях уголовного судопроизводства 
18. Деятельность государственного обвинителя по поддержанию обвинения в суде 
19. Проблемы обеспечения прокурором прав участников судебного разбирательства 
20. Полномочия следователя в российском уголовном процессе 
21. Органы дознания и их назначение в уголовном судопроизводстве 
22. Правовые основы взаимодействия следователя и органов дознания 
23. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве 
24. Подозреваемый и его процессуальное положение в современном российском уголовном 

процессе 
25. Деятельность адвоката-защитника на досудебном производстве 
26. Процессуальное положение защитника в судебных стадиях процесса 
27. Поддержание и обоснование гражданского иска в уголовном судопроизводстве 
28. Процессуальное положение гражданского истца и ответчика в уголовном процессе 
29. Обеспечение прав гражданского истца при рассмотрении судами уголовных дел 
30. Институт представительства и проблемы его развития в российском уголовном процессе 
31. Процессуальные формы участия специалиста в уголовном судопроизводстве 
32. Свидетель в российском уголовном судопроизводстве 
33. Проблемы обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном процессе 

России 
34. Уголовное преследование: понятие и субъекты его осуществления 
35. Сущность, значение и формы реабилитации в уголовном судопроизводстве 
36. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познавательной деятельности 
37. Цель доказывания в современном уголовном судопроизводстве 
38. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве 
39. Структура и содержание процесса доказывания по уголовным делам 
40. Проблемы собирания доказательств в уголовном судопроизводстве 
41. Внутреннее убеждение как метод и результат оценки доказательств 
42. Понятие и правовые свойства доказательств 
43. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве 
44. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела 
45. Проблемы получения и использования показаний свидетелей по уголовным делам 
46. Предмет и значение показаний потерпевшего в уголовном процессе 
47. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное значение в современном 

уголовном судопроизводстве 
48. Заключение и показания эксперта и возможности их использования в доказывании по 

уголовным делам 
49. Вещественные доказательства в уголовном судопроизводстве 
50. Проблемы использования документов в доказывании по уголовным делам 
51. Система мер процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве России 
52. Процессуальная природа задержания подозреваемого 
53. Вопросы теории и практики законности и обоснованности применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу 
54. Залог как мера пресечения 
55. Судебный контроль за применением мер пресечения 
56. Возбуждение уголовного дела в системе уголовного судопроизводства 
57. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 
58. Предварительная проверка оснований для возбуждения уголовного дела 
59. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовных дел 
60. Система общих условий предварительного расследования 
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61. Система и формы предварительного расследования 
62. Процессуальные вопросы применения научно-технических средств в следственной 

деятельности 
63. Процессуальные вопросы расследования преступлений группой следователей 
64. Теоретические и практические проблемы научной организации труда следователя 
65. Общие правила производства и фиксации хода и результатов следственных действий 
66. Допрос в российском уголовном процессе 
67. Очная ставка в системе следственных действий 
68. Процессуальные вопросы предъявления для опознания живых лиц 
69. Теория и практика производства обыска 
70. Обеспечение прав личности при производстве освидетельствования 
71. Процессуальные проблемы производства экспертизы на предварительном следствии 
72. Правовая природа и процессуальный порядок проверки показаний на месте 
73. Обеспечение прав личности при осуществлении контроля и записи переговоров 
74. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого 
75. Вопросы теории и практики приостановление предварительного следствия 
76. Прекращение уголовного дела как форма окончания предварительного следствия 
77. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с примирением сторон и 

деятельным раскаянием 
78. Правообеспечительные действия следователя при окончании досудебного производства 
79. Обвинительное заключение в системе уголовно-процессуальных актов 
80. Дознание как форма предварительного расследования 
81. Формы осуществления подготовительных действий к судебному разбирательству 
82. Основания возвращения судом уголовного дела прокурору в российском уголовном 

процессе 
83. Соотношение общих условий судебного разбирательства и принципов уголовного 

судопроизводства 
84. Гласность судебного разбирательства и условия ее ограничения 
85. Соотношение обвинения и защиты в судебном разбирательстве 
86. Проблемы участия государственного обвинителя в судебном разбирательстве 
87. Участие защитника в судебном разбирательстве 
88. Судебное следствие как центральная часть судебного разбирательства 
89. Значение судебных прений для вынесения законного и обоснованного приговора 
90. Правовые свойства приговора как акта правосудия 
91. Оправдательный приговор суда 
92. Вопросы теории и практики разрешения гражданского иска при постановлении приговора 
93. Особый порядок судебного разбирательства как дифференцированная форма осуществления 

правосудия 
94. Особенности производства по делам частного обвинения 
95. Апелляция как форма проверки законности и обоснованности решений мирового судьи 
96. Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей 
97. Основные черты современной российской кассации 
98. Основания к отмене и изменению приговора суда, не вступившего в законную силу 
99. Порядок рассмотрения дела и полномочия суда кассационной инстанции 
100. Процессуальные вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора 
101. Деятельность суда надзорной инстанции как форма проверки судебных решений 

вступивших в законную силу 
102. Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств в системе уголовно-процессуальной деятельности 
103. Особенности досудебного производства по делам о преступлениях несовершеннолетних 
104. Особенности предварительного следствия по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера 
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105. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 
106. Формы международного сотрудничества по уголовным делам 

Криминалистика 

1. Современные представления о предмете и объекте криминалистики. 
2. Современные представления о системе криминалистики 
3. Понятие, научные основы и принципы криминалистической идентификации. 
4. Криминалистическое исследование холодного оружия. 
5. Судебно-исследовательская фотография, ее виды и значение в ходе экспертного 

исследования вещественных доказательств. 
6. Следы рук человека и их криминалистическое значение. 
7. Следы ног человека и их криминалистическое значение. 
8. Научные основы и методика криминалистической идентификации огнестрельного оружия 

по стреляной пуле и гильзе. 
9. Криминалистическое исследование гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к 

нему. 
10. Научные основы и методика судебно-почерковедческой экспертизы. 
11. Современные представления об идентификационных признаках почерка и их 

классификация. 
12. Судебно-автороведческая экспертиза. 
13. Виды и способы подделки документов и научно-технические методы их обнаружения. 
14. Значение, задачи и техника идентификации человека по признакам внешности. 
15. Понятие уголовной регистрации, ее задачи и виды. 
16. Проблема эффективности дактилоскопических учетов при расследовании преступлений. 
17. Предмет криминалистической тактики и перспективы ее развития. 
18. Понятие, значение и принципы планирования в ходе расследования преступлений. 
19. Понятие следственной версии, классификация и логические основания проверки. 
20. Моделирование при расследовании преступлений. 
21. Технико-криминалистические средства и методы фиксации хода и результатов отдельных 

следственных действий. 
22. Понятие осмотра места происшествия и тактические особенности его проведения по 

отдельным категориям преступлений!. 
23. Понятие обыска и тактические особенности его проведения в зависимости от видов 

обыскиваемых объектов. 
24. Понятие следственного эксперимента и тактические особенности проведения отдельных его 

видов. 
25. Понятие проверки показаний на месте, тактические и психологические особенности ее 

проведения. 
26. Тактика и психологические основы допроса обвиняемого и подозреваемого на 

предварительном следствии. 
27. Тактика и психологические основы допроса свидетеля и потерпевшего на предварительном 

следствии. 
28. Тактические и психологические основы допроса несовершеннолетнего. 
29. Тактические особенности допроса подсудимого в ходе судебного следствия. 
30. Тактические особенности допроса с участием адвоката на предварительном следствии. 
31. Понятие тактики судебного следствия и ее процессуально-криминалистические основы. 
32. Тактика предъявления для опознания и психологические основы его проведения. 
33. Предмет криминалистической экспертизы и основания ее классификации. 

1 Конкретный вид преступлений выбирает обучающийся. 
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34. Понятие, задачи и общие положения методики расследования отдельных видов 
преступлений. 

35. Понятие криминалистической характеристики преступления, ее элементы и значение при 
расследовании преступлений. 

36. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления. 
37. Криминалистическое понятие организованной преступности. 
38. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия по делам о 

расследовании хищений, совершаемых должностными лицами. 
39. Методика расследования взяточничества. 
40. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной 

безопасности. 
41. Методика расследования преступных нарушений правил охраны окружающей среды. 

5.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления»; ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления»; ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Основные 
требования к оформлению текста ВКР приведены в Приложении 1. 

Руководитель не имеет права принять от обучающегося ВКР, если она оформлена не по 
правилам. 

По своей структуре ВКР должна состоять из последовательно расположенных основных 
элементов (разделов), которые включают: 

1. Титульный лист 
2. Задание 
3. Реферат (аннотация) 
4. Оглавление 
5. Перечень условных обозначений, сокращений (при необходимости) 
6. Введение 
7. Основная часть текста 
8. Заключение 
9. Литература (в том числе на иностранном языке) 
10. Приложения 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется по единому образцу 
{Приложение 2). 

Оглавление включает перечисление частей ВКР, начиная с введения, названий глав и 
параграфов и заканчивая приложениями с указанием страниц. 

Во введении в ВКР должны быть сформулированы актуальность темы исследования, 
степень разработанности темы, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, 
методы исследования, практическая значимость исследования. 

Основная часть ВКР включает главы, структурированные на параграфы, и соответствует 
задачам, поставленным во введении. 

В основной части раскрываются основные положения работы, формулируется 
исследуемая проблема, определяется ее место в теории или практике, анализируются точки 
зрения на проблему и рассматриваются практические рекомендации по ее решению, 
предлагаемые различными авторами, в том числе в источниках на иностранном языке, 
формулируется и обосновывается собственная позиция автора. В основной части необходимо 
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отразить результаты самостоятельного анализа автором литературных источников, 
статистических материалов, а также дать оценку изучаемого явления или процесса. 

В заключении должны содержаться основные, наиболее существенные выводы и 
результаты, сформулированные автором на основании проведенного исследования. Заключение 
включает рекомендации по применению полученных результатов. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке с полным библиографическим 
описанием источников, использованных при написании ВКР. Список литературы должен 
содержать минимум один источник на иностранном языке в соответствии с выбранной темой 
ВКР. 

Приложения ВКР могут включать статистические данные и таблицы, графический 
материал, расчеты и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте ВКР. 
Приложения подлежат нумерации в той последовательности, в которой их данные 
используются в ВКР. 

Текст ВКР проверяется на объём заимствований и размещается в электронно-
библиотечной системе НИ ТГУ в соответствии с Регламентом размещения текстов ВКР в 

электронно-библиотечной системе НИ ТГУ. 
ВКР, допущенная к защите руководителем ООП в печатной форме представляется в ГЭК 

для последующей защиты. 

5.5. Защита выпускной квалификационной работы 
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, которая состоит из председателя и 

не менее 4 членов указанной комиссии (согласно п. 4 Положения о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в НИ ТГУ). 

Для обучающихся из числа инвалидов защита ВКР проводится в ТГУ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (согласно п. 9 Положения о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ 
ТГУ). 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме ВКР. На доклад отводится 5-10 
минут. 

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 
научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 
указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться 
технические средства для презентации материалов ВКР. 

После оглашения официального отзыва и рецензии обучающемуся должно быть 
предоставлено время для ответа на имеющиеся замечания. 

Вопросы членов ГЭК автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета 
исследования. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 
В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные 
лица. Время отведенное на ответы на вопросы как правило, не более 10 минут. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на: 
отзыве научного руководителя; 
рецензии; 
оценке членов ГЭК за содержание работы и её защиту (включая доклад, ответы на 

вопросы и замечания). 
Решения ГЭК по оцениванию ВКР принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются обучающимся после окончания 
работы ГЭК в день защиты и заносятся в зачетную книжку и ведомость. 

Члены ГЭК вправе дополнительно рекомендовать материалы ВКР к опубликованию, 
результаты - к внедрению, а выпускника - к поступлению на обучение на следующей ступени 
высшего образования по соответствующему направлению подготовки/ специальности. 

Защита ВКР осуществляется на русском языке. 
За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 

обучающийся - автор ВКР. 

5.6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка «Отлично» выставляется, если: 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; выступление на защите 
структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, 
предмет; объект и хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее 
значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и 
внедрения результатов исследования на практике; длительность выступления соответствует 
регламенту; отзыв руководителя на ВКР и рецензия не содержат замечаний; ответы на вопросы 
членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 
монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 
показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы; широкое применение 
информационных технологий, как в самой ВКР, так и во время выступления. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если: 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; выступление 
на защите ВКР структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 
хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся 
вопросов; в заключительной части доклада недостаточно отражены перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 
результатов исследования в практику; длительность выступления соответствует регламенту; 
отзыв руководителя на ВКР и/или рецензия не содержат замечаний или имеют незначительные 
замечания; в ответах на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в целом, 
раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями нормативно-
правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; ограниченное применение студентом информационных 
технологий, как в самой ВКР, так и во время выступления. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если: 
В процессе защиты ВКР студент продемонстрировал понимание содержания ошибок, 

допущенных им при ее выполнении; ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но 
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии 
со стандартом; выступление на защите ВКР структурировано, но допускаются неточности при 
раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 
хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения 
одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; в 
заключительной части доклада недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

48 



исследования в практику; длительность выступления превышает регламент; отзыв 
руководителя на ВКР и/или рецензия содержат замечания и перечень недостатков, которые не 
позволили студенту полностью раскрыть тему; ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают 
до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников 
и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную 
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; недостаточное применение 
информационных технологий, как в самой ВКР, так и во время выступления. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если: 
ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; выступление студента на 
защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины выбора и актуальность темы, 
цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются 
грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, 
при указании на них, не устраняются; в заключительной части доклада не отражаются 
перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего 
применения и внедрения результатов исследования в практику; длительность выступления 
значительно превышает регламент; отзыв руководителя на ВКР и рецензия содержат 
аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям образовательного стандарта; 
ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются 
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 
квалификационной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения 
проблемы студентом; информационные технологии не применяются в ВКР, а также при 
докладе; в процессе защиты ВКР студент демонстрирует непонимание содержания ошибок, 
допущенных им при ее выполнении. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных 

аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выдается диплом государственного образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное 
испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 
(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, смерть близкого родственника) вправе 
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в НИ 
ТГУ документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 
испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на него по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно» и не прошедшие государственное аттестационное испытание в 
установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из БОИ ТГУ с выдачей 
справки об обучении (о периоде обучения) как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению ООП и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и 
не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая ими не пройдена. 
Указанные лица могут повторно пройти ГИА не более 2-х раз. Для повторного прохождения 
ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в НИ ТГУ на период времени, 
предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ООП. При 
повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением совета Юридического 
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института может быть установлена иная тема ВКР. 
Решение о присвоении обучающемуся квалификации «Юрист» и о виде диплома о 

высшем образовании (стандартный/с отличием) принимает ГЭК по положительным 
результатам ГИА, оформленным протоколами комиссий. 

Выпускнику выдается диплом с отличием на основании оценок, вносимых в приложение 
к диплому, по совокупности следующих критериев: 

• отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь срок обучения; 
• не менее 75% оценок «отлично», включая оценки по дисциплинам/модулям (в том 

числе, полученные при сдаче экзаменов и дифференцированных зачетов), курсовым работам, 
практикам и ГИА. Зачеты в процентный подсчет не входят; 

• по результатам ГИА выпускник должен иметь только оценки «отлично». 

7. ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 
на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания. 

Для рассмотрения апелляции по процедуре проведения защиты ВКР секретарь ГЭК 
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, ВКР, отзыв и рецензию 
(рецензии). Для рассмотрения апелляции по процедуре проведения или результатам 
государственного экзамена секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении государственного аттестационного испытания, листы ответа обучающегося на 
государственном экзамене. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании 
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, 
подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 
комиссии. 

Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее 
председателем, доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения ГИА обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания, 

В случае решения об удовлетворении апелляции, результат проведения гос-
ударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 
реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 
пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные директором 
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института по представлению председателя ГЭК. 
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 
• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии об удовлетворении апелляции является основанием 
для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного 
испытания и выставления нового. Решение апелляционной комиссии утверждается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 
обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 
присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 
завершения обучения по данной ООП в соответствии с ФГОС ВО. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 
принимается. 
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Приложение 1. 
Основные требования к оформлению текста ВКР 

1. К оформлению текста ВКР предъявляются определенные требования, 
предусмотренные государственными стандартами: ЕСКД ГОСТ 7.12-93; ГОСТ 2105-95; ГОСТ 
1 .5-2002*, ГОСТ 7.1-2003*, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

2. Работы оформляются на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата 
А4 ( 2 1 0 x 2 9 7 мм). 

На каждой странице работы необходимо соблюдать поля: левое — 30 мм, правое — 10 
мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм, 

Абзацный отступ (красная строка) равен 15-17 мм (4-5 знаков). 
Набор текста работы производят через 1,5 интервал, размер шрифта 12 (1,8 мм, кегль 

12), шрифт Times New Roman. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
разной гарнитуры. 

При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 
четкость изображения по всей работе. В ВКР должны быть четкие, не расплывшиеся линии, 
буквы, цифры и знаки. 

3. Примерный объем дипломной работы 60-75 страниц. Количество страниц 
Приложений не учитываются в общем объеме работы. 

4. Построение выпускной квалификационной работы 
4.1 Наименования структурных элементов ВКР «АННОТАЦИЯ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ЛИТЕРАТУРА», являются заголовками структурных 
элементов ВКР. 

Заголовки этих структурных элементов следует располагать в середине строки без точки 
в конце и печатать прописными (большими) буквами, не подчеркивая. 

Заголовки разделов (глав), подразделов (параграфов) нумеруют арабскими цифрами и 
печатают с абзацного отступа с первой прописной буквы без точки в конце. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не допускается. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом должно 
быть равно двум интервалам (3-4 мм). 

После номера раздела (главы), подраздела (параграфа), пункта точку не ставят. 
Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа. Каждая глава также 
начинается с новой страницы. Подразделы (параграфы) оформляют на новой странице 

только в том случае, если от текста предыдущего подраздела или пункта не осталось на листе 
места хотя бы для одной строки после наименования этого подраздела (параграфа) или пункта. 

4.2 Нумерация. 
Все страницы работы нумеруют по порядку арабскими цифрами без всяких знаков, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы (начинается нумерация с титульного 
листа и заканчивается списком литературы или приложениями). 

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 
Титульный лист считают первой страницей работы, номер «1» на титульном листе не 

ставят. 
Иллюстрации, таблицы, схемы, графики, диаграммы, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц ВКР. 
Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Содержащиеся в тексте пункта 

перечисления требований, указаний, положений печатают (записывают) после двоеточий и 
обозначают строчными буквами со скобкой. Перед двоеточием должно стоять 

обобщающее слово. Перечисления печатают (записывают) с абзаца. В конце каждого 
перечисления ставят точку с запятой. 
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Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости, ссылки в 
тексте ВКР на одно из перечислений, строчную букву (за исключением е, з, о, г, ь, й, ы, ъ), 
после которой ставится скобка. 

При дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 
после которых ставится скобка. 

4.3 Иллюстрации. 
Иллюстрировать дипломную работу необходимо исходя из определенного общего 

замысла, стараясь избавиться от второстепенных иллюстраций и предупредить неоправданные 
пропуски иллюстраций к важнейшим темам. 

Основными видами иллюстрированного материала являются: рисунок, схема, 
диаграмма, график. 

Иллюстрации следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 
поворота ВКР или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 
На все иллюстрации должны быть ссылки в ВКР, следует писать «в соответствии с 
рисунком 2». 
На иллюстрации, заимствованные из работ других авторов, дается библиографическая 

ссылка. 
Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» (не сокращая слово 

рисунок) и нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией, за 
исключением иллюстраций, приведенных в приложении. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1 Слово «Рисунок» и его наименование 
располагают посередине строки. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование 
и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 
после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 — Динамика преступлений против личности в России в 2018 году. 
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением буквы перед цифрой обозначения приложения. 
4.4 Таблицы. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 
Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Наименование таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного 
отступа в одну строку с ее номером через тире. Таблицы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 
обозначения приложения. 

Если в тексте ВКР всего одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1» или «Таблица В.», 
если она приведена в приложении В. 

Таблицу необходимо располагать в выпускной квалификационной работе 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. 
На все таблицы должны быть ссылки в ВКР, следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. 
Таблица должна быть размещена в тексте ВКР таким образом, чтобы можно было читать 

ее без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и ее номер 
указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями также слева 
печатают слово «Продолжение» или «Окончание» и проставляют номер таблицы, например: 
«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок 
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помещают только над ее первой частью, нижнюю горизонтальную черту * 
ограничивающую таблицу; не проводят. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст из одного слова, то его 
после первого печатания допускается заменять кавычками, если из двух и более слов, то при 
первом повторении его заменяют словами «То же», а далее— кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, математических символов не 
допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке не приводят, то в ней 
ставят прочерк. 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной (большой) буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 
В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в тексте. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 
Заголовки граф, как правило, печатают параллельно строкам таблицы. 
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы: 
4.5 Формулы и уравнения. 
Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака или 
после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления С.), или других математических 
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 
При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«X». 
Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 
Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки: Первую 
строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия. После формулы необходимо 
ставить запятую. 

Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и формул. 
В ВКР допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными 

чернилами. 
4.6 Библиографические ссылки. 
При написании работ автор обязан оформлять библиографические ссылки на источник, 

откуда он заимствует материал или отдельные результаты. 
Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность работы. Она 

указывает библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом, упоминаемом в 
тексте работы документе, необходимые и достаточные для его идентификации и поиска. 
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 
электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также их составные части или 
группа документов. 

При написании ВКР используются подстрочные библиографические ссылки, которые 
оформляют как примечание, вынесенное из текста документа в конец страницы. 

Их располагают под текстом каждой страницы, отделяя от него пробелом в 1,5 
интервала и строкой. 

Связь подстрочной ссылки с текстом осуществляют с помощью знака сноски, который 
набирают на верхнюю линию шрифта. 
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Для оформления подстрочных ссылок используется меню «Вставка, ссылка, сноска» 
текстового редактора Microsoft Word. 
При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразную 

сквозную нумерацию по всему тексту 
Сведения об источниках необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1 — 2003. Рекомендации можно посмотреть на сайте: научной библиотеки ТГУ 
http://www.lib.tsu.ru/wiriyprodukzija/metodichka/metodich.html 

4.7 Приложения. 
Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на ее последующих листах, 

располагая их в порядке появления ссылок в тексте 
На каждом приложении указывают наверху посередине страницы слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение. 
Обозначают приложения заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Е, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 
обозначающая его последовательность. Если в ВКР одно приложение, оно обозначается 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения следует 
нумеровать арабскими цифрами в пределах каждого приложения. 

4.8 Раздаточный материал. 
Раздаточный материал позволяет наглядно проиллюстрировать замысел и основные 

итоги проведенного исследования, а также сэкономить отпущенное на доклад время. 
Выполняется раздаточный материал в виде схем, графиков, диаграмм, таблиц на 

стандартных листах А4, листы должны быть скреплены, пронумерованы. Раздаточный 
материал предоставляется каждому члену комиссии. Ссылки в докладе на раздаточный 
материал обязательны. 
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Приложение 1. 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Юридический институт 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК 
Руководитель ООП канд. 
юрид. наук, доцент 

С.С. Кузнецов 
« » 20 г. 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

Смыслова Елена Вадимовна 

Руководитель 
д-р. юрид. наук, профессор 
_ _ _ _ _ Л.С. Иванов 

20 г. 

Автор работы 
студент группы № 

Е.В. Смыслова 

20 г. 

Томск-20 
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Приложение 3 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ) 

Юридический институт 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ООП 

С.С. Кузнецов 
20 г. 

ЗАДАНИЕ 

по сбору материала и написанию дипломной работы студентке 
(Студенту) 
специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация 
«Уголовно-правовая» 
1 .Тема дипломной работы 

2.Срок сдачи студентом выполненной дипломной работы: 

а) на кафедру -
б) в ГЭК 

3.Исходные данные к работе: (Краткая характеристика объекта исследования) 

4.Краткое содержание работы. 

Работа должна состоять из титульного листа, задания, аннотации, оглавления, введения, 
трех глав основной части, заключения, списка использованной литературы, приложений. 

1. Название главы 
2. Название главы 
3. Название главы 

Указать предприятие, организацию, отрасль, по тематике которой выполняется работа. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

Задание принял к исполнению 
дата, подпись студента 
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Приложение 1. 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАФИК 
выполнения дипломной работы 

на тему 
студентом 
направление подготовки (специальность) 
форма обучения 
№ 
п/п 

Этапы выполнения работы Сроки 
выполнения 

Дата 
фактического 
выполнения 

Подпись 
руководителя 

и студента 
1 Формулирование целей и задач 

исследования по теме 
2 Составление плана дипломной работы 

и согласование его с руководителем 

3 Литературный обзор по теме 
исследования 

4 Составление библиографии 
5 Написание введения 
6 Написание основной части 

(теоретического раздела) 
7 Написание основной части (изучение 

и подбор фактического материала, 
проведение исследования) 

8 Написание основной части 
(практического раздела) 

9 Написание заключения 
10 Оформление работы 
12 Представление работы на кафедру 
13 Проверка работы на предмет 

заимствования 
14 Получение отзыва руководителя, 

ознакомление с отзывом 
Не позднее, чем за 5 
календарных дней до защиты 

15 Представление работы на рецензию 
16 Оформление допуска к защите 
17 Подготовка доклада, презентации и 

иллюстрационного материала к 
защите 

18 Защита ВКР Расписание 
ГЭК 

Руководитель: 
« » 20 г. 

Студент: 
« » 20 г. 
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