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1. Общие положения 

Целью итоговой государственной аттестации (далее - ИГА) является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и основной образовательной 

программы (далее - ООП), разработанной в юридическом институте. 

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке 

Программы ИГА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен. 

Подготовка выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) может состоять из 

нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 

различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

1.1. ИГА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ООП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

«Юридическая психология» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности  

В соответствии с ФГОС ВПО, магистр по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль «Юридическая психология» должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 



обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник сквалификацией(степенью) 

Магистр по направлению подготовки «Юриспруденция» должен обладать следующими 

компетенциями, сформулированными в соответствии с целями ООП. 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 



способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

способностью 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); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 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 



 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

Модуль 1. Правовая психология. 

1. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация 

психических явлений. 

Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация 

психических явлений. Развитие психики в процессе эволюции. Психика человека. 

Сознание как высшая форма психики. 

2. Криминальная психология. 

Понятие личности и типология преступников. Психологические теории личности. 

Психологические факторы формирования преступного поведения личности. 

Биологические и социальные факторы преступного поведения. Механизм преступного 

поведения. Психологические особенности несовершеннолетних преступников. 

Психология преступной группы. 

3. Психология уголовного судопроизводства. Психология предварительного 

следствия. 

Профессионально-психологические особенности личности следователя. 

Организационная деятельность следователя. Конструктивная деятельность следователя. 

Познавательно-удостоверительная деятельность следователя. Психология 

коммуникативной деятельности следователя. Моделирование  преступной деятельности и 

личности преступника. Психология отдельных следственных действий. 

4. Психология судебной деятельности (по уголовным делам). 

Психологическая характеристика судебной деятельности. Психология судьи. 

Психологическая характеристика стадий судебного разбирательства. Судебная речь. 

Психология деятельности прокурора в суде. Психология деятельности адвоката. 

Психология деятельности адвоката, как представителя потерпевшего. Последнее слово 

подсудимого. Психология постановления приговора. 

5. Психологические аспекты гражданско-правового регулирования и 

гражданского судопроизводства. 

Гражданско-правовое регулирование как фактор организации социальных 

отношений. Психологические аспекты гражданско-правового регулирования. Позиции 

сторон в гражданском процессе и их коммуникативная активность. Психология 

межличностного взаимодействия в гражданском процессе.. 

   

 

Модуль 2. Юридическая психология 

 

1. История развития психологии. 

Психология в Древнем мире и в эпоху средневековья. Формирование 

психологических концепций в 17-18 в.в.Развитие психологии в 19 в.  Психологические 

школы первой половины  20 в. Основные направления зарубежной психологии. 

2. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация 

психических явлений. 

Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация 

психических явлений. Развитие психики в процессе эволюции. Психика человека. 

Сознание как высшая форма психики. 



3. Психические процессы, психические состояния, психические свойства 

личности. 

Понятие деятельности и поведения. Виды мотивационных состояний. Внимание. 

Ощущения. Восприятие. Мышление. Воображение. Память. Воля. Эмоции. Психические 

свойства личности и межличностные отношения.  

4. Криминальная психология. 

 Понятие личности и типология преступников. Психологические теории личности. 

Психологические факторы формирования преступного поведения личности. 

Биологические и социальные факторы преступного поведения. Механизм преступного 

поведения. Психологические особенности несовершеннолетних преступников. 

Психология преступной группы. 

Психологические портреты лиц, совершающих насильственные преступления 

против личности, преступления сексуального характера, террористов и другие категории 

преступлений.   

6.  Психология уголовного судопроизводства. Психология 

предварительного следствия. 

Профессионально-психологические особенности личности следователя. 

Организационная деятельность следователя. Конструктивная деятельность следователя. 

Познавательно-удостоверительная деятельность следователя. Психология 

коммуникативной деятельности следователя.  Моделирование преступной деятельности и 

личности преступника. Психология осмотра места происшествия. Психология обыска. 

Психология выемки. Психология опознания. Психология  проверки показаний на месте. 

Психология следственного эксперимента. Психология формирования показаний. 

Психологические аспекты подготовки следователя  к допросу. Психология допроса 

потерпевших. Психология допроса подозреваемых и обвиняемых. Психология допроса 

свидетелей. Психология допроса несовершеннолетних. Психологические приемы и 

ситуации при проведении допроса. Судебно-психологическая экспертиза.  

7. Психология судебной деятельности (по уголовным делам). 

Психологическая характеристика судебной деятельности. Психология судьи. 

Психологическая характеристика стадий судебного разбирательства. Судебная речь. 

Психология деятельности прокурора в суде. Психология деятельности адвоката. 

Психология деятельности адвоката, как представителя потерпевшего. Последнее слово 

подсудимого. Психология постановления приговора. 

8. Исправительная психология. 

Предмет и задачи исправительной психологии. Психологические аспекты 

проблемы наказания и исправления преступников. Организация жизнедеятельности 

предварительно заключенных и осужденных. Изучения личности осужденного. Методы 

воздействия на осужденного в целях ресоциализации.  

9. Правовая психология. 

Социализация личности. Правовая социализация, правосознание и 

законоисполнительное поведение. Право как фактор социальной регуляции.  

  

10. Психологические аспекты гражданско-правового регулирования и 

гражданского судопроизводства. 

Гражданско-правовое регулирование как фактор организации социальных 

отношений.  Психологические аспекты гражданско-правового регулирования. Позиции 

сторон в гражданском процессе и их коммуникативная активность. Психология 

межличностного взаимодействия в гражданском процессе. 



 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Ответ студента на итоговом экзамене оценивается экзаменационной комиссией по 

4-х балльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично».  

Оценка «отлично» выставляется, если: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы; 

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно 

раскрыты основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний; 

 проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; 

 магистрантом показаны глубокое знание теоретической части изученных курсов, в 

том числе дополнительной литературы; 

 магистрантом показана способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

 магистрантом показана способность оценивать нормативные правовые акты и их 

проекты с позиций социальных и правовых оснований криминализации опасной для 

общества деятельности, в том числе норм международного права, Конституции РФ и 

решений Конституционного суда РФ; 

 магистрантом показано умение проиллюстрировать изложение практическими 

примерами и расчетами, например, способность квалифицированно применять нормы 

материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; способность 

рассчитать коэффициент преступности, предложить пути по предупреждению конкретных 

преступлений и др.; 

 магистрантом показаны творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала.  

Оценка «отлично» выставляется, если минимум два вопроса билета (из трех) имеют 

полные и правильные ответы, правильное решение вопросов, с практической 

составляющей, а один вопрос раскрыт неполно, или ход решения практического задания 

правильный, но конечный результат неверный или наоборот. 

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

 даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, но были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат; 

 показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний; 

 магистрантом показано глубокое знание теоретической части курса; 



 магистрантом показано знание основной литературы, рекомендованной 

программой курса; 

 магистрантом показан стабильный характер знаний и способность к их 

самостоятельному восполнению и обновлению в ходе практической деятельности; 

 магистрантом показана способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

 магистрантом показана способность оценивать нормативные правовые акты и их 

проекты с позиций социальных и правовых оснований криминализации опасной для 

общества деятельности, в том числе норм международного права, Конституции РФ и 

решений Конституционного суда РФ; 

 магистрантом показано умение проиллюстрировать изложение практическими 

примерами и расчетами, например, способность квалифицированно применять нормы 

материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; способность 

рассчитать коэффициент преступности, предложить пути по предупреждению конкретных 

правонарушений и др. 

Оценка «хорошо» выставляется, если минимум два вопроса билета (из трех) имеют 

полные и правильные ответы, правильное решение практических заданий, а один вопрос  

раскрыт неполно, с неточностями, или предложено неправильное решение при оценке 

казуса, неправильный ход решения его; либо один вопрос раскрыт неполно и в другом 

вопросе начато правильное решение, но не доведено до конца; ответившим на вопросы 

билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но допустившим при ответах 

незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в 

знаниях.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

 даны неполные ответы на поставленные вопросы; 

 логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся фактов, 

понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

 на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы 

ответы;  

 магистрантом показано знание основных положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях; 

 магистрантом показано умение проиллюстрировать изложение практическими 

примерами и расчетами, например, способность квалифицированно применять нормы 

материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; способность 

рассчитать коэффициент преступности, предложить пути по предупреждению конкретных 

правонарушений и др., но испытывающим затруднения при практическом применении 

теории, допустившим существенные ошибки; 

 магистрантом показано знание основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для предстоящей работы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если минимум два вопроса билета (из 

трех) имеют полные ответы, либо один вопрос имеет полный ответ и предложено 

правильное решение казуса, а два вопроса охарактеризованы неполно или неточно, а на 

один вопрос нет ответа, решения (или ход решения выбран неправильно, имеются грубые 

ошибки при ответе); если допущены существенные ошибки при ответах на вопросы 

билетов и вопросы членов экзаменационной комиссии, но магистрант показал знания 



основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для предстоящей 

работы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы; 

 практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками, 

свидетельствующими о несформированности умений; 

 речь неграмотная; 

 обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает 

неверные ответы. 

Таким образом, магистрант показал существенные пробелы в знании основных 

положений теории, которые не позволили ему решить предлагаемые членами 

экзаменационной комиссии казусы, воспроизвести и оценить нормативные правовые 

акты, не позволяют приступить к практической работе без дополнительной подготовки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант не ответил на два 

вопроса (из трех) билета и членов экзаменационной комиссии.  

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Юридическая психология».  

Допуск обучающегося к ИГА оформляется распоряжением за подписью директора 

юридического института и доводится до сведений обучающихся через размещение на 

информационном стенде юридического института и (или) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») на странице 

юридического института.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 

предэкзаменационная консультация). Сроки консультаций определяются расписанием 

ИГА. 

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

При проведении государственного экзамена выпускники получают экзаменационные 

билеты, содержащие три вопроса, один из которых носит характер практического задания, 

составленные в соответствии с программой ИГА. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью института. На подготовку к ответу 

студенту предоставляется до 1 (академического) часа. 

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой ИГА. 

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся не должны общаться 

друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и не могут иметь при себе и 

использовать средства связи. При выходе из аудитории по завершении экзамена 

обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на столе. Выход из 

аудитории допускается только по состоянию здоровья при наличии медицинских 

показаний, подтвержденных соответствующим документом. При необходимости выхода 

из аудитории по иным причинам, по возвращении студенту заменяется билет. 



Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим причинам не завершает 

государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае секретарь 

ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена с указанием причин. 

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный 

экзамен (выбрав билет отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и 

досрочно покидает аудиторию), он получает оценку «неудовлетворительно».  

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. При этом могут быть заданы вопросы 

практического характера, студенту может быть предложено разрешить ту или иную 

жизненную ситуацию с использованием теоретических знаний в пределах программы 

государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии 

дается не более 0,5 (академического) часа.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в 

оценочном листе. По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает 

оценочные листы у председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной 

оценки сформированности компетенций на каждого выпускника. Итоговая оценка 

формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на 

государственном экзамене. В случае возникновения спорной ситуации выслушиваются 

мнения всех членов экзаменационной комиссии, окончательное решение об итоговой 

оценке принимается председателем ГЭК. Все спорные моменты по оцениванию ответа 

студента (равенство голосов членов комиссии и др.) разрешаются председателем. При 

равенстве голосов голос председателя является решающим. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения.  

Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") 

по экзамену заносится в протокол экзамена, где расписывается председатель и секретарь 

ГЭК, и зачетную книжку обучающегося, где расписываются председатель и члены ГЭК. В 

протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, по которым 

проводился экзамен.  

Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном экзамене, 

к дальнейшему прохождению государственных аттестационных испытаний не 

допускаются и подлежат отчислению из АлтГУ в установленном порядке. 

 

 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 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 

 

3.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

ВКР является обязательной формой ИГА лиц, завершающих освоение 

магистерской программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» и представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется в форме, соответствующей ФГОС ВПО: для квалификации 

(степени) «магистр» - в форме магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

выполняется в течение всего срока магистерской подготовки.  

ВКР является заключительным этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний и имеет своей целью: 

- систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающимися 

методикой исследовательской деятельности; 

- выявление компетенций выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

ВКР представляет собой самостоятельную, логически завершённую работу и может 

иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий характер и должна 

отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты 

соответствующего направления подготовки. 

Структура ВКР включает следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть (как правило, 2 или 3 главы, традиционно каждая из глав 

состоит из параграфов); 

5) заключение; 

6) список использованных источников и литературы (библиографический 

список); 

7) приложение (если необходимо); 

8) последний лист ВКР. 

Выпускающая кафедра вправе включить дополнительный элемент: список 

публикаций по теме ВКР. 

Объем работы должен составлять 70-90 стр.,  напечатанных на компьютере в 

текстовом редакторе MicrosoftWord (шрифт TimesNewRoman, шрифт 14 пунктов, 

полуторный интервал, отступы сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см). 

Оглавление включает введение, наименование всех глав, параграфов, заключение, 

список использованных источников и литературы, приложение с указанием номера 



страниц, на которых размещается начало соответствующего материала. При этом знак § 

не ставится. 

Требования: 1) названия темы работы и структурных элементов (глав, параграфов) 

не должны повторяться (совпадать); 2) главы и параграфы желательно сбалансировать по 

объему. Рекомендуемый минимальный объем параграфа 7-15 страниц;  

Во введении дается общая характеристика работы: дается обоснование 

актуальности выбранной темы; характеризуется степень её теоретической 

разработанности; указываются объект и предмет исследования; его цель и задачи; 

определяется методология и конкретизируются методы исследования; отражаются 

теоретическая, нормативная и эмпирическая базы (основы), а также структура работы. 

Объем введения около 2-5 страниц.  

Написание введения целесообразно после выполнения основной части работы, так 

как в процессе написания ВКР более точно и ясно определяется актуальность темы, цели 

и задачи исследования. 

Основная часть работы включает главы, как правило, подразделяемые на 

параграфы, последовательно и логично раскрывающие содержание исследования. Главы и 

параграфы должны быть сбалансированы по объему, и  должны иметь выводы. 

 Количество глав и параграфов строго не регламентируются. Оно зависит от 

исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть отражает 

теоретическое обоснование и состояние исследуемого вопроса, результаты обобщения 

материалов правоприменительной практики.  

 В основной части работы обязательно дается анализ нормативно-правовой базы, 

соответствующей теме исследования, и формулируются выводы и предложения автора 

ВКР.    

 В основной части должны быть раскрыты основные правовые категории, 

используемые по теме исследования, проанализированы те правовые институты и 

понятия, которые являются предметом данного исследования. Здесь же дается обзор 

юридической литературы, правовых источников и приводятся результаты обобщения 

практического материала. 

 ВКР должна содержать анализ и характеристику материалов правоприменительной 

практики, при этом желательно провести обобщение, показать особенности и тенденции 

практики региона (в частности, Алтайского края, Республики Алтай, соседних субъектов 

РФ).Выпускник должен в своей ВКР проанализировать нормативные правовые акты не 

только федерального уровня, но и в обязательном порядке (при их наличии) акты 

региональных и муниципальных органов власти и определить специфику регионального и 

муниципального нормотворчества.  

 Особенности использования практического материала обусловлены тематикой ВКР 

и должны быть обсуждены выпускником с научным руководителем. 

 В заключении даются конкретные теоретические и практические выводы по 

итогам исследования темы, формулируются предложения по совершенствованию 

нормативного регулирования, правоприменительной практики и (или) действующего 

законодательства и др. Рекомендуемый объем заключения – 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы рекомендуется делить на 

следующие подразделы: нормативно-правовые акты и другие официальные документы; 

специальная научная и учебная литература; диссертации и авторефераты диссертаций; 

материалы судебной практики. Список должен быть оформлен в соответствии с 

действующей системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, 



методическими рекомендациями по оформлению библиографического списка, 

утвержденными Советом дирекции библиотеки АлтГУ. 

 

3.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости 

консультант (консультанты). Руководство ВКР осуществляют профессора, доценты, а 

также старшие преподаватели, имеющие учёную степень и (или) ученое звание.  

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой. 

Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется кафедрой уголовного 

права и криминологии по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

«Юридическая психология», утверждается ученым советом юридического института. По 

письменному заявлению обучающегося организация может в установленном ею 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. 

Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР превышает число выпускников, 

желающих избрать тему ВКР по кафедре «Уголовное право и криминология». 

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе 

выпускника университета и его научного руководителя, утверждается на заседании 

кафедры. 

Закрепление магистрантов за научными руководителями и темы магистерских 

диссертаций обучающихся обсуждаются на Ученом совете института и утверждаются 

распоряжением директора института. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

ПО ПРОГРАММЕ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ" 

 

1. Общее понятие о психике 

2. Классификация психических явлений 

3. Психические процессы 

4. Психические состояния 

5. Психические свойства личности 

6. Психологическая характеристика личности преступника 

7. Профессионально-психологические особенности личности следователя 

8. Психологические аспекты проведения отдельных следственных действий 

9. Судебно-психологическая экспертиза 

10. Психологическая характеристика судебной деятельности по уголовным делам 

11. Психология деятельности прокурора и адвоката в суде 

12. Психология постановления приговора 

13. Психологические аспекты проблемы наказания и исправления преступников 

14. Методология изучения психологических аспектов личности осужденного 

15. Правовая социализация, правосознание и закон правомерное поведение 

16. Психологические аспекты гражданско-правового регулирования межличностного 

взаимодействия в гражданском процессе. 



17. Приемы и способы психологического воздействия, применяемые в следственной 

деятельности. 

18. Судебный допрос: процессуальные, психологические аспекты. 

19. Психологическая характеристика осужденных – лиц женского пола. 

20. Психологические аспекты ведения переговоров с террористами. 

21. Личность преступника (на примере изучения лиц мужского пола) совершивших 

преступления насильственного характера. 

 

3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки и 

рекомендует, как их лучше устранить.Обучающийся периодически информирует 

руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения 

вопросам.  

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу, 

аккуратно и четко распечатанную, брошюруют в специальной папке или переплетают. 

Последний лист ВКР оформляется по установленной форме. В папке или обложке, 

содержащей ВКР, не должно быть чистых листов бумаги. 

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником научному 

руководителю не позднее, чем за 20 дней до защиты. 

ВКР проходит процедуру проверки на объем оригинального текста через систему 

«Антиплагиат.Вуз». 

Научный руководитель подписывает титульный лист окончательного варианта ВКР 

и составляет письменный отзыв, в котором характеризует особенности проведённого 

исследования, отношение выпускника к своим обязанностям, отмечает положительные 

стороны, имеющиеся недостатки, не устраненные выпускником. При этом руководитель 

не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не рекомендует ВКР к защите в 

ГЭК. 

Магистерская диссертация подлежит рецензированию из числа ведущих 

специалистов профильной отрасли, научных учреждений.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо Университета. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на 

указанную работу. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется секретарем ГЭК 

нескольким рецензентам, при этом число рецензентов устанавливается выпускающей 

кафедрой при согласовании с директором института. 

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Полностью оформленная ВКР передается в ГЭК не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты. При этом титульный лист должен быть подписан выпускником и 

руководителем ВКР, работа должна иметь отзыв научного руководителя и рецензию. К 

работе прилагаются заявление об ознакомлении с процедурой проверки выпускной 

квалификационной работы на объем оригинального текста через систему 

«Антиплагиат.Вуз» и справка о результатах проверки ВКР на наличие заимствований.  



Кроме того, на защиту представляются следующие документы: зачётная книжка 

выпускника; заявление на утверждение темы ВКР; электронная версия ВКР, записанная на 

CD. Дополнительно возможно представление заказа от организации на исследование темы 

ВКР; справки о внедрении результатов, полученных при выполнении ВКР; портфолио 

выпускника, содержащего результаты апробирования темы исследования на научно-

практических конференциях, форумах, семинарах, публикации по теме исследования. 

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит публично, на открытом заседании ГЭК.  

На защиту одной ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает 

доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и 

практической профессиональной подготовки выпускникаи формирование экспертной 

оценки сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о 

возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко 

изложить основные положения ВКР, при этом целесообразно подготовить презентацию, 

допустимо использовать раздаточный материал. 

Доклад включает в себя: тему ВКР; цель работы, объект, предмет и задачи; 

актуальность исследуемой темы; краткая характеристика степени разработанности 

проблемы; краткое изложение содержания ВКР; основные результаты, полученные в ходе 

работы; рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому 

использованию результатов исследования.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся 

только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или 

иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. После ответов обучающегося на вопросы, руководитель ВКР 

зачитывает отзыв. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается секретарем ГЭК. 

Зачитывается рецензия. Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  

Оценивая ВКР, ответы студента, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По 

окончании всех защит секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя ГЭК, 

всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки сформированности компетенций 

каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями 

оценивания ответа выпускника на защите ВКР и рецензией. В случае возникновения 

спорной ситуации выслушиваются мнения всех членов экзаменационной комиссии, 

окончательное решение о итоговой оценке принимается председателем ГЭК. 

Оценка объявляется после окончания защит всех работ на открытом заседании 

ГЭК. 

 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты 

квалификационной работы 

 

Оценка «отлично» ставится, если:  



 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического материала, характеризуется 

логичным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный демонстрационный материал; свободно и полно 

отвечает на поставленные вопросы; 

 тема работы актуальна; 

 содержание работы полностью раскрывает заявленную тему; 

 работа оформлена в соответствии с методическими рекомендациями, требованиями 

к структуре и оформлению такого рода научных работ, правилами Государственных 

стандартов составления библиографических ссылок и библиографического списка; 

 работа содержит обобщение судебной, иной правоприменительной практики или 

основана на результатах самостоятельно проведённых эмпирических исследований; 

 теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны; 

 в работе на основе изучения значительного объёма источников даётся 

самостоятельный анализ изученного и собранного материала; 

 в работе содержатся элементы научного творчества, делаются самостоятельные 

выводы и сформулированы аргументированные рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования, и (или) правоприменительной практики;  

 на защите выпускник демонстрирует свободное владение материалом, знание 

теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на основную часть вопросов. 

 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если: 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала; 

 характеризуется в целом последовательным изложением материала;  

 выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада 

используется демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 

 тема работы не достаточна актуальна; 

 содержание работы не в полной мере раскрывает заявленную тему; 

 имеются погрешности в оформлении работы; 

 работа содержит эмпирические данные, но они не полны, являются недостаточно 

репрезентативными; 

 имеется противоречия между теоретической и практической частями исследования; 

 анализ использованных источников не достаточно самостоятелен; 

 сделанные в работе выводы и сформулированные рекомендации слабо 

аргументированы;  



 на защите выпускник не показал свободного владения материалом, уверенно не 

ответил на часть вопросов. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором;  

 в работе просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы ВКР,  

 отмечаются слабая источниковая база, слабое знание теоретических подходов к 

решению проблемы и работ учёных по теме исследования; 

 отмечается отсутствие анализа юридической практики, иных эмпирических 

данных; 

 отмечается отсутствие самостоятельного анализа литературы и фактического 

материала;  

 отмечается неуверенная защита работы, отсутствие ответов на значительную часть 

вопросов.  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

 практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

 работа слабо раскрывает заявленную тему; 

 работа содержит существенные ошибки при изложении теоретического и 

нормативного материала, толковании норм закона; 

 работа оформлена ненадлежащим образом; 

 работа носит исключительно описательный характер, значительная часть которого 

заимствована из источников, творчески не проработанных автором; 

 работа не имеет практической части, эмпирических данных; 

 выпускник не может аргументировать выводы, привести подтверждение 

положениям проведённого исследования; 

 выпускник не владеет материалом работы, не может ответить на вопросы по теме 

исследования; 

 выпускник не обладает необходимыми теоретическими знаниями, а также 

умениями и навыками, позволяющими самостоятельно решать профессиональные задачи. 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ИГА 

 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 



Государственный экзамен включает в себя содержание дисциплин «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Актуальные проблемы криминологии» и «Актуальные 

проблемы уголовно-исполнительного права», а также и других специальных дисциплин, 

направленных на углублённое изучение уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права. 

Государственный экзамен проводится в форме устных, развёрнутых ответов на три 

вопроса экзаменационного билета (по актуальным проблемам Особенной части и Общей 

части уголовного права, а также криминологии или уголовно-исполнительного права) и 

дополнительных вопросов членов экзаменационной комиссии. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления 

с перечнем вопросов для государственного экзамена и списками рекомендованной 

литературы. 

Далее при подготовке ответов на вопросы студенту следует обратиться к 

положениям законодательства, регулирующего те или иные вопросы (соответствующей 

норме УК РФ или УИК РФ, других законов и нормативных актов). Необходимо обращать 

внимание на изменения, которые произошли в законодательстве. Затем ознакомиться с 

содержанием актов судебного толкования данной нормы и только потом переходить к 

изучению рекомендованной литературы. 

При работе с литературой приоритет в ознакомлении с вопросом следует отдать 

содержанию лекционного материала, если таковой имеется. В иных случаях изучение 

вопроса целесообразно начинать с учебников, учебных пособий, рекомендованных в 

качестве основной литературы. После этого переходить к анализу дополнительной 

литературы. При этом студент должен понимать, что приведённым перечнем вся 

литература по тому или иному вопросу не исчерпывается. Поэтому он вправе 

самостоятельно изучить по интересующему вопросу научные работы, опубликованные в 

журналах, например, «Уголовное право», «Законность», «Российская юстиция» и других. 

Поиск литературы существенно облегчают информационно-справочные и электронно-

библиотечные системы, в частности, СПС «КонсультантПлюс» и ИПО системы «Гарант». 

Кроме того, студенты АлтГУ имеют доступ к электронным коллекциям работ, 

размещённых в следующих электронно-библиотечных системах: ЭБС издательства 

«Лань», «Университетской библиотеке онлайн», «Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU» и др. Завершающим этапом изучения вопроса является анализ 

опубликованной судебной практики. 

 

 

4.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 

По правовой психологии 

 

1. Предмет и объект правовой психологии. 

 2. Задачи правовой психологии. 

 3. Роль знаний по психологии в профессиональной деятельности юриста. 

 4. Методологические, естественно-научные и правовые основы юридической психологии. 

 5. Психологические методы изучения личности и групп в юридической деятельности. 

 6. Методы психологического воздействия на личность и группы в юридической практике. 

 7. Методы судебно-психологической экспертизы. 

 8. История развития правовой психологии. 

 9. Понятие правовой психологии. 



 10. Биологическое и социальное в структуре личности. 

 11. Использование юристом психологических знаний о личности в профессиональной 

деятельности. 

 12. Типы темпераментов и использование знаний о них в деятельности юриста. 

 13. Использование знаний о характере в практике профессионального общения юриста. 

 14. Способности и криминальная направленность личности. 

 15. Предмет и задачи психологии юридического труда. 

 16. Личность юриста. 

 17. Социально-психологические особенности профессиональной деятельности юриста. 

 18. Профессиограмма юриста. 

 19. Роль внешних факторов в повышении эффективности юридического труда. 

 20. Особенности познавательных процессов юриста, обусловленные спецификой 

профессиональной деятельности. 

 21. Сенсорная организация представителей разных возрастов, профессий, ее изменение 

под воздействием внешних условий; использование знаний об этом в профессиональной 

деятельности юриста. 

 22. Использования знаний об ощущении и восприятии при анализе показаний 

опрашиваемых (допрашиваемых). 

 23. Наблюдательность как профессионально значимое качество юриста. 

 24. Мыслительные задачи в деятельности юриста: пути их анализа, оценки и решения. 

 25. Воображение в профессиональной деятельности юриста: особенности его проявления 

и пути развития. 

 26. Особенности проявления эмоций и чувств в профессиональной деятельности юриста. 

 27. Особенности проявления воли в деятельности юриста. 

 28. Сущность и классификация психических состояний. 

 29. Состояние депрессии. 

 30. Психологическая разгрузка и саморегуляция, ее приемы и методы. 

 31. Особенности и виды профессионального общения юриста. 

 32. Виды психологического влияния. 

 33. Публичное общение юриста. 

 34. Предмет и задачи криминальной психологии. 

 35. Преступное поведение. 

 36. Биосоциальные факторы в детерминации преступного поведения. 

 37. Понятие личности преступника. Типология личности преступника. Преступники 

асоциальные и антисоциальные. 

 38. Психологические особенности отдельных категорий преступников. 

 39. Насильственный, корыстный типы личности преступника. 

 40. Психологические особенности преступников-профессионалов и рецидивистов. 

 41. Психологические особенности лиц, совершающих неосторожные преступления. 

 42. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. 

 43. Психология подростковой преступности. 

 44. Структурно-психологический анализ преступного деяния. 

 

По юридической психологии 

 

1. Предмет, задачи и система юридической психологии. История становления и 

развития юридической психологии. 

2. Психика. Учения Сеченова, Павлова в развитии психологической науки. 



3. Сознание. Неосознаваемое в поведение человека. 

4. Психические процессы. Роль в юридической деятельности. 

5. Психические состояния. Роль в юридической деятельности. 

6. Психические свойства личности. Роль в правоохранительной деятельности. 

7. Темперамент. Учет его в правоохранительной деятельности. 

8. Воля. Регуляция волевых состояний в процессе расследования преступлений. 

9. Учет и регуляция эмоциональных состояний в следственной и судебной практике. 

10. Способности, их учет в деятельности следователя, судьи. 

11. Характер: понятие, классификация Учет психологических свойств личности в 

судебно-следственной  практике. 

12. Понятие восприятия. Классификация восприятий. Общие закономерности 

восприятия. 

13. Особенности поведения в состоянии аффекта. Сужение сознания. Стадии аффекта, 

его виды. 

14. Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Формы памяти. Процессы 

памяти. Виды памяти. Типы памяти. 

15. Понятие мышления. Классификация явлений мышления. Мыслительные операции. 

16. Психология очной ставки. 

17. Понятие личности преступника. Типология личности преступника. 

18. Понятие о личности. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

Психологические теории личности. 

19. Деформация ценностно-нормативной системы личности преступника. Механизм 

преступного поведения. 

20. Опознание как узнавание, осуществляемое в рамках процессуальной 

регламентации. Психология узнавания.  

21.Определение способностей, знаний, умений и навыков, проявляющихся в действиях, 

проверяемых путем следственного эксперимента. 

22.Психология проверки показаний на месте. 

23.Психологические особенности судебных действий. 

24.Психология допроса подсудимого, потерпевших и свидетелей в судебном заседании. 

25.Коммуникативный, познавательный, удостоверительный аспекты деятельности судьи, 

обвинителя и адвоката. 

26.Психология общения. Роль и особенности общения в деятельности юриста. 

27.Судебная речь как разновидность официального общения. Психологическое 

воздействие в процессе общения. 

28.Система правомерного психического воздействия на личность осужденного с целью 

его ресоциализации. 

29.Функциональная и структурная организация коллектива осужденных. 

30.Детерминация преступного поведения. Взаимодействие объективных и субъективных 

факторов преступного поведения. 

31.Психологические особенности следственной деятельности. 

32. Проявление закономерностей восприятия в формировании свидетельских показаний. 

33.Наблюдение и наблюдательность. Наблюдательность следователя при производстве 

отдельных следственных действий. 

34.Психология конфликта в деятельности юриста.  

35.Обыск как поисковая деятельность. Психология прячущего и ищущего. 

36.Понятие воображения. Роль воображения в мотивации поведения. Формы 

воображения. Виды воображения. Функции воссоздающего и творческого воображения. 



37.Психологические особенности допроса обвиняемых и подозреваемых. 

38.Правомерное психическое воздействие с целью получения правдивых показаний. 

39.Психология корыстных преступников. 

40.Психологические особенности допроса потерпевших. 

41.Психологические особенности допроса несовершеннолетних потерпевших. 

42.Проявление и использование закономерностей памяти при допросе. Приемы оказания 

мнемической помощи в следственной практике. 

43. Психологические особенности допроса свидетелей. 

44.Психологические особенности допроса несовершеннолетних. 

45. Понятие психологического котакта. Приемы установления психологического контакта 

с допрашиваемым. 

46.Профессионально-психологические особенности личности следователя. 

47.Психологические причины девиантного поведения молодежи. 

48.Правовая социализация, правосознание и законоисполнительное поведение. 

Социализация личности. Дефекты социализации. 

49.Психология деятельности прокурора в суде. Речь прокурора. 

50.Поводы обязательного назначения СПЭ и постановка вопросов перед СПЭ. 

51.Психология деятельности адвоката. Речь адвоката. 

52.Психология предъявления доказательств. 

53.Психология постановления приговора. 

54.Насильственный тип преступника. Психологические особенности преступников 

профессионалов и рецидивистов. 

55.Психология  насильника и жертвы 

56.Психологический портрет террориста. 

57.Использование полиграфа при расследовании преступлений. Нетрадиционные приемы, 

используемые при допросе. 

58.Психологические особенности женщин-преступниц. 

59.Психологическая культура юриста. 

60. Правовая социализация, правосознание и законоисполнительное поведение. 

 

Практические задания 

 

1. Из числа нижеприведённых положений о характере выберите те, которые наиболее 

правильно раскрывают понятие «характер». Дайте обоснование своего ответа.  

1.Черты характера проявляются в любых обстоятельствах и условиях.   

2.Черты характера проявляются лишь в соответствующих им типичных обстоятельствах.  

3.Черты характера есть не что иное, как отношение личности к определённым сторонам 

действительности.  

4.Черты характера есть не что иное, как определённые способы действий.  

5.В характере проявляются и отношения личности и способы действия, при помощи 

которых эти отношения осуществляются.  

6.Характер индивидуально своеобразен.  

7.Черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны.   

8.Характер - отражение общественных отношений. (По В. С. Мерлину.) 

 

2. Определите, проявляется ли в приведённых примерах характер человека. Дайте 

обоснование своего ответа.  



А. Студента В. спросили на улице, как доехать до железнодорожного вокзала. В. 

остановился  и обстоятельно ответил на вопрос. (По В. С. Мерлину.) 

Б. Однажды учитель, открывая на уроке классный журнал, сказал: «Вот как хорошо: 

наконец-то вы догадались обернуть свой журнал в чистую красивую бумагу». - Это я 

обернул! - поднимаясь с места, быстро и громко сказал Ваня. (По Л. Л. Додон.) 

 

3. Проведите соотношение предметных полей Общей теории права и государства и 

Правовой психологией.   

4. Раскройте актуальность проблем правовой психологии в формировании сознания 

юриста. 

5. Составьте таблицу, в которой бы хронологическим образом была видна эволюция 

психологических процессов личности. 

6. Подготовьте классификацию движущих сил влияющих на правосознание личности. 

7. Найдите в российской правовой системе институты и конструкции, 

взаимодействующие с правовой психологией. 

8. Дайте характеристику правосознанию общества применительно к различным 

этапам становления личности юриста. 

9. Найдите 2-3 нормативно-правовых актов, действующих в Российской Федерации, 

которые олицетворяют собой психологию поведения человека. 

10. По материалам судебной практики подготовьте примеры неправового толкования 

юридического текста. 

11. Подготовьте доклад объемом до 10 минут на тему «Особенности речи прокурора в 

рамках судебного заседания». 

12. Используя компьютерные технологии, разработайте электронную программу, удобную 

для оформления ответа на заявления граждан  Российской Федерации в органы 

государственной власти. 

13. Проведите соотношение понятий «правовая психология » и «правовая идеология», как 

компонентов правосознания. 

 

 

 

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Нормативные и судебные акты 

1. Конституция РФ : принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. 

(ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 04.08.2014, N 31, ст. 4398. // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями на 2018 г.).   СПС "Гарант" Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть)http://base.garant.ru/10108000/ 

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г.  № 1-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018 г.). – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть).  http://base.garant.ru/1306500/ 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018 г.).  СПС "Консультант Плюс" Режим доступа: 



(внутриуниверситетская компьютерная сеть) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/  

5. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации: ППВС 

РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

6. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : ППВС РФ от 

27.07.2013 № 21 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8; Сайт Верховного Суда 

РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

7. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 

уголовном судопроизводстве: ППВС от 14.06.2018 № 17 // Сайт Верховного Суда РФ. 

Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

8. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : 

ППВС РФ от 16.05.2017 № 15 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 7; Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php 

9. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 

314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : ППВС РФ от 24.05.2016 № 21 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 7; Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

10. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания: ППВС РФ от 22.12.2015 № 58 // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

11. О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности : ППВС РФ от 04.12.2014  № 16 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 2; Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

12. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
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