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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящая программа разработана на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 г. № 636 (в ред. от 9 февраля 2016 г. № 86, от 28 апреля 2016 г. № 502), и Положения о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом ректора Башкирского государственного
университета от 2 декабря 2015 г. № 1330 (в ред. от 10 февраля 2016 г. № 145, от 18 марта
2016 № 295, от 1 июня 2016 г. № 655).
2. Настоящая программа предназначена для проведения государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации,
по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция1, профильной направленности
«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика», реализуемой Башкирским
государственным университетом в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профильной направленности
«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).
4. Государственная итоговая аттестация формирует следующие общекультурные
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции выпускника:
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8).
5. Содержание государственной итоговой аттестации включает следующие формы
государственных аттестационных испытаний:
 защиту выпускной квалификационной работы по программе магистратуры;
1

Код направления 030900, установленный Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, переведен в код 40.04.01, установленный Перечнем направлений
подготовки высшего образования – магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ 12 сентября 2013 г. № 1061.
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междисциплинарный государственный экзамен.

6. Междисциплинарный государственный экзамен включает вопросы по трем
дисциплинам: «Актуальные проблемы уголовного права», «Актуальные проблемы
уголовно-процессуального права», «Актуальные проблемы теории и практики
криминалистики».
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в письменной форме с
последующим устным ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права»;
2) по дисциплине «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права»;
3) по дисциплине «Актуальные проблемы теории и практики криминалистики».
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений, внесенных в
российское законодательство и подзаконные нормативные правовые акты по состоянию
на 27 ноября 2017 г.
При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену студентам
рекомендуется изучение нормативных правовых актов в их актуальных редакциях, то
есть со всеми изменениями и дополнениями на момент подготовки к экзамену.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.04.01 Юриспруденция
квалификация (степень) – «магистр»
профильной направленности
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА»
РАЗДЕЛ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Тема 1. Уголовное право РФ на современном этапе.
Основные теоретические и правоприменительные проблемы
1. Понятие, содержание и значение уголовной политики.
2. Основания, критерии и тенденции криминализации и декриминализации деяний в
современной России.
3. Основные тенденции и противоречия в процессе реформирования современного
российского уголовного законодательства.
4. Основные правоприменительные проблемы, возникающие в современный период в
связи с нестабильностью и несовершенством российского уголовного законодательства.
5. Дискуссия о круге источников современного российского уголовного права в науке
уголовного права.
6. Понятие и значение языка уголовного закона; проблемы языка российского
уголовного закона.
Тема 2. Проблемы Общей части уголовного права
1. Проблемы места совершения преступления и принципов действия уголовного закона
в пространстве.
2. Проблемы действия российского уголовного закона во времени.
3. Дискуссия о формах и видах соучастия в науке уголовного права.
4. Проблемы отграничения множественности преступлений от единичного
преступления.
5. Проблемы законодательного определения и разграничения видов рецидива.
6. Проблемы разграничения стадий совершения умышленного преступления.
7. Дискуссионные вопросы определения целей наказания.
8. Проблемы назначения наказания по совокупности преступлений
9. Проблемы назначения наказания по совокупности приговоров.
10. Проблемы назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
11. Альтернативы лишению свободы в России и зарубежных странах.
12. Проблемы освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
13. Проблемы освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
14. Проблемы освобождения от уголовной ответственности по делам о налоговых
преступлениях (часть 1 статьи 76.1, примечания 2 к статьям 198 и 199 УК РФ).
15. Проблемы законодательной регламентации и применения института освобождения
от уголовной ответственности, возникшие в связи с введением нового вида освобождения
от уголовной ответственности – с назначением судебного штрафа.
Тема 3. Проблемы квалификации отдельных деяний
1. Проблемы квалификации преступлений, связанные с его объектом.
2. Проблемы квалификации преступлений, связанные с его субъектом.
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3. Проблемы квалификации преступлений, связанные с его объективной стороной.
4. Проблемы квалификации преступлений, связанные с его субъективной стороной.
5. Проблемы квалификации преступлений, совершенных в соучастии.
6. Проблемы квалификации деяний, сопряженных с необходимой обороной.
7. Проблемы квалификации деяний, сопряженных с крайней необходимостью.
8. Проблемы квалификации деяний, сопряженных с причинением вреда при
задержании лица, совершившего преступление.
Тема 4. Проблемы Особенной части уголовного права
1. Проблемы разграничения составов преступлений, предусматривающих смерть
человека в качестве общественно опасного последствия.
2. Основные современные проблемы законодательной регламентации и квалификации
убийств.
3. Проблемы законодательного определения понятия хищения.
4. Проблемы определения признаков хищения в отдельных составах преступлений
Особенной части УК РФ.
5. Проблемы определения крупного и особо крупного размера в налоговых
преступлениях.
6. Проблемы отграничения транспортных преступлений от преступлений против
личности, собственности и других смежных составов преступлений.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу I
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА»
1. Актуальные проблемы уголовного права. Курс лекций / под ред. Капинус О.С. М.:
Проспект, 2016. 400 с. (печатная, электронная). Электронная версия книги на сайте
www.prospekt.org
2. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник / под ред.
Иногамовой-Хегай Л.В. М.: Проспект, 2016. 188 с. (печатная, электронная). Электронная
версия книги на сайте www.prospekt.org
3. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная. Учебник / под ред.
Иногамовой-Хегай Л.В. М.: Проспект, 2016. 192 с. (печатная, электронная). Электронная
версия книги на сайте www.prospekt.org
4. Актуальные проблемы уголовного права. Учебник для магистрантов / отв. ред.
Подройкина И.А. М.: Проспект, 2015. 613 с. (печатная, электронная). Электронная версия
книги на сайте www.prospekt.org
5. Уголовное право России: Части Общая и Особенная: учеб. для студ. вузов юрид.
спец. / ред. А.И. Рарог. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. 781 с.
6. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части: учебник для
магистров / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; под ред. Н.Е.
Крыловой. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2013. 1054 с.
7. Международное уголовное право: учебник для вузов / А.В. Наумов [и др.]. Москва:
Юрайт, 2013. 463 с. (Магистр).
8. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс: в 10 томах/ под
ред. Н. А. Лопашенко. Москва: Юрлитинформ, 2016.
РАЗДЕЛ II
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Тема 1. Социальная ценность и эффективность уголовно-процессуального права
1. Социальное назначение уголовного процесса.
2. Социальная ценность уголовно процессуального права.
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3. Эффективность уголовно-процессуального права.
4. Проблемы повышения социальной ценности и эффективности уголовного процесса.
5. Источники уголовно-процессуального права.
6. Роль практики Европейского Суда по правам человека в уголовном
судопроизводстве России.
7. Значение решений Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ в
уголовном процессе.
8. Уголовно-процессуальные функции
9. Понятие и виды уголовного преследования.
Тема 2. Проблемы развития и реализации принципов уголовного судопроизводства
1. Соотношение публичных и частных начал в назначении уголовного
судопроизводства.
2. Проблемы развития системы принципов российского уголовного судопроизводства.
3. Принцип законности и проблемы его реализации.
4. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства и проблемы его реализации.
5. Принцип презумпции невиновности и проблемы его реализации в законодательстве
и на практике.
6. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту и проблемы его реализации в
законодательстве и на практике.
7. Состязательность уголовного судопроизводства: особенности реализации в разных
системах уголовного процесса.
8. Проблемы реализации принципа состязательности в деятельности следователя.
9. Проблемы реализации принципа состязательности в деятельности адвоката
защитника.
10. Симметричность правил недопустимости доказательств и принцип состязательности.
11. Обжалование действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование.
12. Справедливость в уголовном судопроизводстве: материально-правовые и
процессуальные аспекты.
Тема 3. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном процессе
1. Типы уголовного процесса и обеспечение прав личности.
2. Обеспечение прав и интересов лиц, подвергающихся уголовному преследованию.
3. Обеспечение прав и интересов лиц, пострадавших от преступления.
4. Обеспечение прав и интересов иных лиц, вовлекаемых в уголовный процесс.
5. Гарантии неприкосновенности личности, жилища и частной жизни в уголовном
процессе в системе нормативной регламентации процессуальных действий.
Тема 4. Проблемы реформирования досудебного производства
по уголовным делам в условиях состязательности
1. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы развития законодательства и
практики.
2. Задержание подозреваемого: международные стандарты и российская практика.
3. Проблемы осуществления требования равноправия сторон на досудебном
производстве.
4. Проблемы совершенствования предварительного следствия и дознания в свете
реализации принципа состязательности.
5. Тенденции и перспективы развития дознания в современном уголовном процессе
России.
6. Судебный контроль в досудебном производстве по уголовным делам.
7. Подследственность и современные проблемы реформирования следственного
аппарата в России.
8. Процессуальная самостоятельность субъекта обвинительной деятельности.
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9. Гарантии прав личности при применении мер процессуального принуждения,
связанных с лишением свободы.
10. Институт
привлечения
в
качестве
обвиняемого:
проблемы
развития
законодательства и практики.
11. Современный порядок возбуждения уголовных дел: достоинства и недостатки. Отказ
в возбуждении уголовного дела, основания принятия такого решения.
12. Понятие стадии предварительного расследования, ее задачи, формы.
13. Дознание, дознание в сокращенной форме и предварительное следствие, их
соотношение.
14. Ведомственный и судебный контроль за досудебным производством и его
соотношение с прокурорским надзором.
15. Обжалование действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование.
16. Понятие и признаки следственного действия.
17. Виды и система следственных действий.
18. Основания, порядок производства и оформления следственных действий.
19. Реализация назначения и принципов уголовного судопроизводства при прекращении
уголовного дела и уголовного преследования в стадии предварительного расследования.
20. Итоговые процессуальные решения предварительного расследования: основания
принятия, требования к содержанию и форме.
21. Обвинительная деятельность прокурора при окончании предварительного
расследования.
Тема 5. Проблемы доказывания по уголовным делам
1. Понятие и значение уголовно-процессуального доказывания.
2. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе.
3. Структура доказывания.
4. Понятие и виды доказательств.
5. Требования, предъявляемые к доказательствам.
6. Непроцессуальная информация и ее значение в расследовании преступлений.
7. Порядок представления результатов ОРД органам, осуществляющим производство
по уголовному делу.
Тема 6. Рассмотрение уголовного дела по существу в суде первой инстанции
1. Современные проблемы назначения судебного заседания по уголовным делам.
2. Производство в суде первой инстанции: проблемы и перспективы развития.
3. Проблемы предварительного слушания по уголовным делам.
4. Возвращение уголовного дела прокурору: история развития института и его
современное состояние.
5. Соотношение судебного следствия и предварительного расследования по
уголовному делу.
6. Возвращение уголовного дела прокурору.
Тема 7. Проблемы реформирования производства в апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции
1. Проблемы реформирования апелляционного производства по уголовным делам.
2. Реформа кассационного производства по уголовным делам.
3. Реформа надзорного производства по уголовным делам.
4. Проблемы развития стадии возобновления уголовного дела ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств в современных условиях.
Тема 8. Развитие дифференциации уголовно-процессуальных форм
1. Причины и условия дифференциации уголовно процессуальной формы.
2. Проблемы производства по уголовным делам частного обвинения.
3. Особые порядки производства по уголовным делам.
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4. Соотношение частей в обычном и особом порядке судебного разбирательства.
5. Проблемы «заочного правосудия» в современной юридической практике.
6. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
7. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних:
предмет доказывания, круг участников, меры принуждения, итоговые решения.
8. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
9. Принцип равенства перед законом и судом и особенности производства в отношении
отдельных категорий лиц.
Тема 9. Проблемы взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права
1. Соотношение предметов уголовно-правового и уголовно-процессуального
регулирования.
2. Соотношение целей и принципов уголовного и уголовно-процессуального права.
3. Значение квалификации преступлений для производства по уголовному делу.
4. Материально-правовые и процессуальные аспекты в определении предмета
доказывания по уголовному делу.
5. Проблемы согласования норм уголовного и уголовно процессуального права.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу II
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА»
1. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник
для магистратуры / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт, 2017. 465 с.
2. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник
для магистров / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Издательство Юрайт, 2016. 465 с.
3. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник
для магистров / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва:
Юрайт, 2015. 476 с. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru
4. Уголовный процесс / коллектив авторов; под ред. В. А.Лазаревой. М., 2015.
5. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник. 2-е изд., перераб. и доп.
Абдрахманов Р.С., Амиров К.Ф., Арабули Д.Т., Багаутдинов Ф.Н.,
Бакулина Л.В.
М.:Юнити-Дана, 2012. 664 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская
библиотека
online»
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/
6. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В.
М.:Юнити-Дана, 2012. 722 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская
библиотека
online».
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/
7. Уголовно-процессуальное право: учебник / Верховный Суд РФ; Российская акад.
правосудия; под ред. В.М. Лебедева. Москва: Юрайт, 2012. 1016 с. (Магистр).
8. Еникеев З.Д., Васильева Е.Г., Шагеева РМ., Ежова Е.В. Вопросы уголовного
судопроизводства в решениях Конституционного Суда РФ. 2-е изд. доп. и перераб., М.:
Издательство Юрайт, 2011 (2013).
9. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным
делам. Учебник. М.: Проспект, 2013 (2016). 235 с. (печатная, электронная). Электронная
версия книги на сайте www.prospekt.org
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РАЗДЕЛ III
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КРИМИНАЛИСТИКИ
Тема 1. Теория и методология криминалистики
1. Предмет, методы и система криминалистики в теоретическом и практическом
аспектах.
2. Криминалистика в системе юридических наук и ее значение среди наук уголовноправового цикла.
3. Соотношение планирования и организации расследования. Виды и принципы
планирования расследований.
4. Возникновение, развитие и современное состояние криминалистики. Ведущие
ученые-криминалисты России.
5. Основания и формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными
органами и пути повышения эффективности их совместной деятельности.
6. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, еѐ
значение для расследования групп и видов преступлений.
7. Понятие и научные основы идентификации. Объекты криминалистической
идентификации.
8. Понятие
и
классификация
идентификационных
признаков.
Виды
криминалистической идентификации. Субъекты идентификации.
9. Объем и методы криминалистического изучения личности. Источники и способы
получения информации о личности обвиняемого.
Тема 2. Криминалистическая техника
1. Проблемы применения фотосъемки и видеозаписи при производстве следственных
действий. Анализ недостатков, встречающихся в ходе процессуального закрепления
применения фотосъемки и видеозаписи.
2. Понятие и научные основы трасологии. Классификация следов в трасологии.
3. Современные технологии выявления признаков подделки документов и способы их
фиксации.
4. Теоретические основы и практическое исследование идентификационных признаков
письма. Их значение при расследовании уголовных дел.
5. Механизм образования следов. Классификация следов.
6. Современные методы обнаружения и изъятия следов рук.
7. Характеристика признаков внешности человека, их классификация и значение.
Источники информации о внешнем облике человека.
8. Общая характеристика криминалистических учетов, правовая основа их составления
и значение для информационного обеспечения криминалистической деятельности.
9. Классификация следов выстрела и их роль в идентификации оружия. Установление
направления, места и дистанции выстрела.
10. Проблемы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног и транспортных средств
современными криминалистическими средствами.
Тема 3. Криминалистическая тактика
1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики.
2. Теоретические и практические основы производства следственного осмотра.
Понятие и виды следственного осмотра, их характеристика.
3. Тактические особенности производства различных этапов (стадий) осмотра места
происшествия и их документальное фиксирование.
4. Основания и особенности проведения различных видов следственного эксперимента.
Отличие следственного эксперимента от других следственных действий: осмотра, проверки
показаний на месте и производства экспертизы.
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5. Понятие и сущность проверки показаний на месте при расследовании различных
видов преступлений. Отличие от следственного эксперимента, следственного осмотра и
допроса на месте происшествия.
6. Понятие, цели и виды обыска. Очередность проведения обыска в соотношении с
другими следственными действиями.
7. Оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственных
действий невербального характера.
8. Процессуальные и тактические основы проведения очной ставки. Особенности
проведения очной ставки с участием подозреваемого и обвиняемого
9. Тактические приемы допроса в конфликтной ситуации. Пути и способы разрешения
противоречий при конфликтных ситуациях
10. Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации. Технические средства и
методы фиксации допроса.
11. Особенности допроса несовершеннолетних. Процессуальные и тактические
особенности привлечения других участников уголовного судопроизводства к допросу
несовершеннолетних.
12. Виды опознания – краткая характеристика и особенности проведения. Значение
результатов опознания в соотношении с результатами других следственных действий.
Тема 4. Методика расследования отдельных видов преступлений
1. Типичные следственные ситуации по делам об убийствах в условиях неочевидности.
Следственные версии и планирование расследования и раскрытия убийств в условиях
неочевидности.
2. Проверочные действия следователя и органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность при исчезновении человека и предположении об его убийстве.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела при исчезновении человека.
3. Криминалистическая характеристика изнасилований. Особенности расследования
изнасилований малолетних и несовершеннолетних.
4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по
делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
Взаимодействие следователя со специалистами при расследовании поджогов.
5. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при
расследовании краж чужого имущества, совершенных различными способами.
6. Неотложные следственные и оперативно-розыскные действия при расследовании
разбоев и грабежей, совершаемых в условиях города или сельской местности.
7. Особенности первоначального этапа расследования дел о преступных нарушениях
правил безопасности труда. Организация и планирование расследования уголовных дел о
преступных нарушениях правил безопасности труда, повлекших смерть человека.
8. Криминалистическая характеристика получения взяток. Проблемы выявления и
раскрытия получения взяток при проведении оперативно-розыскных мероприятий и
производстве следственных действий.
9. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными
преступными группами (ОПГ). Особенности взаимодействия следователя и органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений,
совершенных ОПГ.
10. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по
делам о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения.
11. Особенности расследования присвоения чужого имущества, вверенного виновному,
в типичных следственных ситуациях.
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу III
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КРИМИНАЛИСТИКИ»
1.
Криминалистика: учеб. для бакалавриата и магистратуры юрид. спец. / ред. И.В.
Александров. М.: Юрайт, 2016. 335 с.
2.
Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. А.Ф. Волынского и
В.П. Лаврова. М.: Юнити-Дана, 2015. 944 с. Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online».
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115190
3.
Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. М.: Юнити-Дана, 2015. 240 с.
Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская
библиотека
online»
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115192
4.
Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. Москва: Проспект, 2015. 504 с.
Электронная версия книги на сайте www.prospekt.org
5.
Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. Москва: Проспект, 2014. 504 с.
Электронная версия книги на сайте www.prospekt.org
6.
Коровин Н.К. Криминалистика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.К.
Коровин. Новосибирск: НГТУ, 2014. 308 с. Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online».
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435989
7.
Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.:
Норма:ИНФРА-М, 2013. 752 с.
8.
Топорков А.А. Криминалистика: учебник / А.А. Топорков. Москва:
КОНТРАКТ:ИНФРА-М, 2013. 464 с.
9.
Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков; МГУ им. М. В.
Ломоносова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2012. 400 с.
10.
Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков; МГУ им. М. В.
Ломоносова. 2-е изд., перераб. и доп. М.:НОРМА, 2012. 400 с.
11.
Мухин Г.Н. Криминалистика: учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Н.
Мухин, Д.В. Исютин-Федотков. Минск: ТетраСистемс, 2012. 238 с. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская
библиотека
online».
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917&sr=1>
12.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные
вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. М.: Норма-ИНФРА-М, 2001. 240 с.

12

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненное
обучающимся исследование, демонстрирующее уровень подготовленности выпускника
к самостоятельной профессиональной деятельности.
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010
г. № 1763, выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации.
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры представляет
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится
студент
(научно-исследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой,
научно-исследовательской, педагогической).
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры выполняется в
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Ее
тема должна быть актуальной и направленной на решение профессиональных задач в
юридической деятельности в соответствии с магистерской программой.
При выполнении выпускной квалификационной работы по программе
магистратуры обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на
полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Выпускная
квалификационная работа по программе магистратуры представляется в виде, который
позволяет судить о том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней
положения, выводы и предложения, их актуальность и значимость. Результаты работы
должны свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих компетенций в
избранной области профессиональной деятельности.
При защите выпускной квалификационной работы по программе магистратуры в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Более конкретизированные требования к содержанию, объему, структуре,
оформлению, подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной работы по
программе магистратуры установлены Положением о выпускной квалификационной
работе студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
принятым на заседании Ученого совета Башкирского государственного университета
(Протокол от 30 марта 2016 г. № 8) и утвержденным приказом ректора от 5 апреля 2016
г. № 382. Уточняющие требования к оформлению выпускной квалификационной
работы содержатся в Решении дирекции Института права от 18 апреля 2016 г. «О
выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры».
Указанные Положение и Решение дирекции размещены на сайте Института
права в разделе «Выпускнику» в подразделе «Магистратура». Электронный адрес:
http://law-bsu.ru/index.php/obrazovanie/vypuskniku

13

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Результаты
государственного
аттестационного
испытания
в
форме
междисциплинарного государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который показывает не только
высокий уровень теоретических знаний по соответствующей дисциплине, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет увязывать теорию с современной государственноправовой практикой, принимать соответствующие решения. Студент показывает
высокий уровень знания учебной, учебно-методической, периодической и
монографической литературы, законодательства и практики его применения,
раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных
авторов. Проявляет умение толковать нормативные правовые акты. Ответ построен
логично, материал излагается четко, ясно, хорошим юридическим языком,
аргументировано, умело используется информативный материал (примеры из практики,
таблицы, графики и т.д.). На вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии отвечает кратко, убедительно, уверенно, по существу.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который показывает хороший уровень
теоретических знаний, свободно оперирует понятиями и категориями соответствующей
дисциплины, методами оценки принятия решений, имеет представление о
междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных
дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим юридическим
языком, привлекается информативный материал, но при ответе допускаются некоторые
погрешности. Вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной
комиссии, не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показывает
достаточный уровень теоретических знаний. Однако в ответе студента не всегда
присутствует логика, аргументы используются недостаточно веские. На поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы затрудняется с ответами,
показывает недостаточно глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует
полное незнание вопросов, не оперирует основными понятиями и категориями
соответствующей дисциплины. Не может привести примеры из практики. Неуверенно и
логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на
поставленные государственной экзаменационной комиссией вопросы или не дает на них
ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
прохождение государственного аттестационного испытания.
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