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Визирование программы для исполнения в очередном учебном году: 

Программа ИГА пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном 

году на заседании ученого совета Юридического института, протокол № 8 от «01» июля 2021 

г. 

Внесены следующие изменения и дополнения: скорректирована тематика ВКР, обновлены 

вопросы к государственному экзамену, обновлен перечень литературы. 

  



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 профессионального 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 

«Юридическая психология» включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту ВКР. 

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, студент 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 с квалификацией (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 «Юридическая психология» 

1. Юридическая психология как наука  

Юридическая психология как научно-практическая и учебная дисциплина. Предмет 

и объект юридической психологии. Основные цели и задачи юридической психологии. 

Междисциплинарные связи с науками, исследующими социально-правовую 

действительность. Предпосылки появления юридической психологии, периодизация ее 

истории. Этапы и основные направления развития юридической психологии. Особенности 

теоретического осмысления сущности права в античную эпоху. Влияние религии  на 

исследование проблем правовых норм в Средневековье. Возвращение к  гуманистическим 

основам исследования правового мировоззрения в эпоху Возрождения. Роль 

биологизаторского (антропологического, френологического), психоаналитического 

подходов в исследовании причин преступности в концепциях конца XIX - начала XX ни. 

Правовой волюнтаризм 30-60-х годов XX в. и его влияние на развитие судебно-

психологических исследований. Современные концепции изучения проблем юридической 

психологии.  

Методологические основы анализа индивидуально-психологических особенностей 

субъектов правоотношений. Общенаучные и психологические принципы науки. 

Специальные методологические принципы юридической психологии как воплощение 

опыта юридико-психологических исследований и удачных прикладных научных 

разработок. Методы и методика юридико-психологического исследования. Основные 

разновидности методов исследования. Система (структура) юридической психологии как 

основные аспекты познания наукой своего предмета. Общая и особенная части 

юридической психологии, их основные разделы. 

2. Психология личности в правоохранительной деятельности  

Общее понятие о личности. Индивид, индивидуальность, личность - различия в 

содержании и объеме этих понятий. Понятие личности в психологии и юриспруденции. 

Многозначность понятия личности. Процесс формирования личности, критерии ее 

оценки. Самосознание личности. Структура личности. Биологическое и социальное в 

структуре личности. Отечественные и зарубежные концепции личности. 

Психодинамическая теория личности. Аналитическая теория личности. Гуманистическая 

теория  личности. Когнитивная теория личности. Деятельностная теория личности. 

3. Психические познавательные процессы личности.  

Ощущение и восприятие, их роль и значение в профессиональной деятельности 

юриста. Общая характеристика ощущений, закономерности, свойства, классификация. 

Абсолютный порог чувствительности, адаптация, синестезия, сенсибилизация и др. 

закономерности ощущений. Восприятие: основные свойства и виды. Симультанное и 

сукцессивное восприятие, их учет и значение в юридической практике. Память, этапы 

мнемической деятельности, способы активации памяти, общая характеристика и виды. 

Мышление и воображение, их роль в деятельности юриста. Мышление как процесс. 

Мыслительные операции. Виды мышления. Роль внимания в работе юриста. 

Воображение: общая характеристика и виды.  

4. Эмоционально-волевая сфера личности, ее психолого-правовая оценка.  

Общее представление об эмоциях и чувствах. Эмоциональная регуляция 

поведения. Механизмы эмоций. Состояния эмоциональной напряженности: тревога, страх, 

стресс, фрустрация, страдания. Аффект и его разновидности, правовая оценка 



эмоциональных состояний. Управление эмоциями. Патологический и физиологический 

виды аффекта. Диагностические признаки аффекта. Чувства и их социальная 

обусловленность. Волевая регуляция деятельности. Структура волевого акта. Волевые 

качества. Правовая оценка эмоционально-волевых состояний. 

5. Индивидуально-психологические особенности личности и использование 

знаний о них юристом в практической деятельности.  

Темперамент как природная основа личности. Свойства и типы темперамента. 

Понятие о характере, его свойства и черты. Структура характера. Формирование 

характера. Типология характера. Акцентуации характера. Направленность, мотивационная 

сфера в структуре личности. Активность и направленность личности (потребности, 

мотивы, убеждения, мировоззрение, установки и ценностные ориентации личности). 

Использование знаний об индивидуально-психологических свойствах личности юристом 

в его практической деятельности. 

6. Общение в профессиональной деятельности юриста  

Понятие и структура профессионального общения юриста. Основные стороны 

общения. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Речь 

как средство коммуникации. Значение фасцинации. Интерактивная сторона общения 

(общение как межличностное взаимодействие). Роли и ролевые ожидания. 

Межличностный конфликт и его динамика. Конфликтная ситуация и инцидент. 

Перцептивная сторона общения (общение как восприятие людьми друг друга). Процессы 

идентификации, эмпатии, рефлексии, каузальной атрибуции. Психология социальных 

групп. Понятие деиндивидуализации. Психологическое влияние в процессе 

межличностного общения. Методы психологического воздействия. Понятие о 

правомерном и неправомерном психологическом воздействии. 

7. Социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста  

Психология юридического труда как раздел юридической психологии, изучающий 

психологические закономерности правоприменительной деятельности. Основные 

особенности профессиональной деятельности юриста (правовая регламентация 

профессионального поведения; властный, обязательный характер профессиональных 

полномочий; экстремальный, нестандартный, творческий характер правоохранительной 

деятельности; процессуальная самостоятельность и персональная ответственность 

юристов). Психологическая структура юридической деятельности. Познавательный 

(поисковый), конструктивный (реконструктивный), социальный (воспитательный), 

коммуникативный, удостоверительный и организационный компоненты 

профессиограммы деятельности юриста. Психограмма личности юриста. Факторы 

профессиональной пригодности. Понятие о профессиональной деформации личности 

юриста и предпосылки ее возникновения. Виды профессиональной деформации. 

Профилактика профессиональной деформации юриста. 

8. Правовая психология  

Правовая психология как отражение в индивидуальном и общественном сознании 

правозначимых явлений. Теория права и психология права. Социально-психологические 

механизмы правовой регуляции. Взаимоотношения правовой идеологии и правовой 

психологии. Проблема правосознания в юридической психологии. Уровни правосознания. 

Правовая психология общностей. Правовая просвещенность группы и ее членов. Правовая 

осведомленность группы. Правовое общественное мнение в группе. Правовой климат и 

опыт группы. Правовая психология личности. Структура правовой психологии личности. 

Мотивы правомерного поведения личности. Психологические аспекты правовой 



социализации. Дефекты правовой социализации. Виды неадаптированного поведения. 

Аномия. Правовой нигилизм. 

9. Криминальная психология  

Криминальная психология как отрасль юридической психологии, изучающая 

психологические закономерности формирования преступной установки личности, 

образования преступного умысла, подготовки и совершения преступления. Понятие 

личности преступника. Психологические типы преступников и их типичные 

психологические особенности. Типология личности преступника в зависимости от 

принятия им преступной цели и способа. Категории преступников по содержанию  их 

ценностно-нормативной ориентации. Социально-биологические факторы преступного 

поведения. Система основных психологических мотивов преступного поведения. 

Психология группового преступного поведения. Понятие групповой сплоченности. 

Механизмы сплочения преступных групп. Этапы психологического развития преступной 

группы. Психологическое значение преступной субкультуры. Элементы криминальной 

субкультуры (криминальная психология, стратификация, криминальное общение (жаргон, 

клички, татуировки). Типология преступных групп. Функциональная характеристика и 

структура организованных преступных групп. Объекты, средства, цели и результаты ОПТ. 

Психологический портрет личности главаря преступной организации. Социально-

психологические аспекты вины и юридической ответственности. 

10. Психология девиантного поведения несовершеннолетних. 

Понятие социальной нормы и проблема девиантного поведения в юридической 

психологии. Социально-психологические причины девиантного поведения 

несовершеннолетних. Психофизиологические особенности подросткового и раннего 

юношеского возраста, обусловливающие сложность процесса их социализации. 

Социально-психологическая типология девиантного поведения  несовершеннолетних. 

Роль неформальных молодежных объединений в социально-психологической адаптации 

подростков. Виды молодежных неформальных групп с точки  зрения отношения 

уголовного закона к поведению их членов. Субъективные предпосылки, способствующие 

возникновению асоциальных групп. Роль семьи в формировании нарушений поведения у 

подростков. 

11. Психология потерпевшего  

Роль виктимности в генезисе преступного поведения. Психологические аспекты 

виктимологии. Психологические особенности формирования личности потерпевшего. 

Проблема провоцирующего поведения потерпевшего. Классификация потерпевших по 

характеру их поведения. Психологическое исследование личности потерпевшего и 

использование виктимологических данных в юридической практике. 

12. Психология предварительного следствия  

Общие психологические закономерности следственной деятельности. Основные 

элементы психологической структуры следственного действия. Психологическая 

характеристика осмотра места происшествия.  

Психологические особенности личности преступника, выявляемые на месте 

происшествия. Психология обыска. Психологические уловки обыскиваемых. 

Психологические основы допроса и очной ставки. Психологический контакт с 

допрашиваемым. Психология допроса в конфликтных и бесконфликтных ситуациях. 

Улики поведения. Психологические закономерности формирования показаний 

свидетелей. Мнемическая помощь. Понятие об оборонительной доминанте. Защитные 

механизмы и способы самооправдания обвиняемого. Психология лжесвидетельства. 

Приемы и методы диагностики и преодоления лжи. Оговор и самооговор. 



Психологические особенности очной ставки. Разрешение противоречий в показаниях 

допрашиваемых. Психология опознания. Психологические особенности отдельных видов 

опознания. Прямая и опосредованная оценка результатов опознания. Психология 

следственного эксперимента. Основные компоненты структуры следственного 

эксперимента. Психологические основы проверки показаний на месте. 

13. Судебно-психологическая экспертиза 

Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы. Правовые 

основания судебной экспертизы. Формы использования специальных психологических 

познаний в юридической практике. Судебные экспертизы с участием психолога. Виды 

судебно-психологической экспертизы. Компетенция эксперта-психолога. Поводы и 

основания назначения судебно-психологической экспертизы по отдельным категориям 

уголовных и гражданских дел. Основные вопросы, разрешаемые экспертом-психологом. 

Оценка заключения эксперта и его использование как источника доказательств. 

14. Психологические особенности судебной деятельности (по уголовным и 

гражданским делам) 

Психологические особенности судебной деятельности по уголовным делам. 

Исследование материалов предварительного следствия и планирование судебного 

разбирательства. Организация судебного следствия. Психология допроса и других 

следственных действий в судебном заседании. Психология судебных прений и судебной 

речи прокурора и адвоката. Психология подсудимого. Процессы социального влияния в 

ходе рассмотрения судебного дела.  

Психология гражданского судопроизводства. Конфликты сторон в гражданском 

процессе. Психологический смысл опроса истца и ответчика. Психология 

межличностного взаимодействия в гражданском процессе. Позиции сторон в гражданском 

процессе и их коммуникативная активность. Судебная речь прокурора и адвоката в 

гражданском суде. Психологические особенности принятия судебных решений в 

гражданском процессе. 

15. Пенитенциарная психология 

Понятие и содержание пенитенциарной психологии. Феномен наказания. 

Психология личности осужденного и стадии его адаптации к условиям лишения свободы. 

Влияние социальной изоляции на осужденного. Источники получения информации о 

личности осужденного и методы ее исследования. Формы дезадаптивного поведения 

осужденных. Ресоциализация и методы ее осуществления. Соотношение понятий 

ресоциализация и реадаптация. Психологические проблемы социальной реадаптации 

отбывших уголовное наказание. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на столе.   

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. 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. 

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 

«Юридическая психология» 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 состоит из следующих элементов:   

Титульный лист. На титульном листе указывается наименование министерства, 

университета, структурного подразделения, кафедры, тема ВКР, фамилия, имя, отчество 

автора, а также фамилия, инициалы и ученую степень, звание научного руководителя, 

допуск к защите за подписью заведующего кафедрой, поле для внесения оценки ГЭК, год 

и место выполнения ВКР. 

Оглавление. Оглавление содержит перечень основных элементов ВКР с указанием 

страниц, с которых они начинаются.  

Введение. К написанию Введения целесообразно приступать после завершения 

основной части работы, это позволит корректно сформулировать содержание всех его 

составных элементов. Однако не исключен и обратный алгоритм, когда первоначально 

пишется Введение, а после написания основной части работы оно корректируется. Такой 

подход может быть использован в случае, когда студент уже проводил исследования в 



данном направлении и может четко обозначить цели и задачи. Объем введения около 2-3 

страниц.  

Основная часть. Содержание ВКР раскрывается в отдельных главах. Количество 

глав и параграфов зависит от целей и особенностей исследования. Обычно выделяется от 

2 до 4 глав, в свою очередь подразделяющиеся на параграфы. Не рекомендуется выделять 

большое количество параграфов, в каждой главе целесообразно выделять 2-3 параграфа. 

Параграфы должны быть примерно соразмерны по объему, каждый параграф должен 

заканчиваться конкретными выводами.  Первая глава ВКР, как правило, носит 

теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа изучаемого явления, 

критически рассматриваются позиции различных ученых и обосновывается позиция 

автора по спорным и дискуссионным вопросам. Теоретические выводы, сделанные в 

первой главе, должны найти отражение или подтверждение в последующих главах 

работы.  Последующие главы ВКР имеют практический характер. Количество глав и 

содержание зависит от направленности исследования. В них излагается фактическое 

состояние исследуемого объекта и его правовая основа, рассматриваются и 

анализируются материалы судебной практики и иные эмпирические данные, 

обозначаются проблемы, вскрываются недостатки и предлагаются пути и способы их 

решения.  

Заключение. Автор подводит итоги своей работы и излагает основные выводы 

исследования. Сделанные выводы должны соотноситься с поставленными во Введении 

целью и задачами, а также быть связаны с выводами по параграфам. Заключение не может 

быть результатом механического копирования выводов по параграфам. В состав 

Заключения включаются только главные выводы работы, при этом изложенные более 

сжато и концептуально.   

Библиографический список. В список включаются только те источники, которые 

студент использовал при подготовке работы и на которые в тексте ВКР содержатся 

ссылки. Количество источников каждого вида определяется направленностью 

исследования и степенью его научной разработанности. Рекомендуется указывать не 

менее 15-20 нормативных правовых актов, не менее 10 материалов юридической практики 

и не менее 40-50 доктринальных источников. В теоретических или историко-правовых 

исследованиях юридическая практика может отсутствовать, а число нормативных 

правовых актов быть незначительным.  

Приложения. Их число и объем определяются направленностью и особенностями 

исследования.  Они могут содержать таблицы, свод статистических данных, проект 

изменений в нормативный правовой акт, иллюстрации и т.п.  

Все структурные элементы ВКР (за исключением приложений) обязательны. 

 

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 уголовного права и криминологии.  

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе 

выпускника университета и его научного руководителя, утверждается на заседании 

кафедры. 

 

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; 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 выпускника и 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.  

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. 

 

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. 

 



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.   

 

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. 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ИГА 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Допуск 

обучающегося оформляется распоряжением за подписью руководителя института. 

Государственный экзамен включает в себя содержание модулей «Правовая 

психология» и «Юридическая психология». 

Государственный экзамен проводится в форме устных, развёрнутых ответов на три 

вопроса экзаменационного билета, один из которых носит характер практического 

задания, 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. 

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. 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. 

Завершающим этапом изучения вопроса является анализ опубликованной судебной 

практики. 

 

4.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

по юридической психологии 

 



1. Содержание предмета юридической психологии: задачи и методы.  

2. Междисциплинарные связи юридической психологии с различными отраслями 

психологической и правовой науки.  

3. Биологическая и социальная природа преступного поведения.  

4. Психология личности преступника.  

5. Ощущения: понятие, виды закономерности и свойства, их роль в познавательной 

деятельности человека.  

6. Восприятие: понятие, виды, закономерности и свойства; роль восприятия у участников 

правоотношений.  

7. Память: понятие, виды, свойства и закономерности памяти человека.  

8. Мышление: понятие, его виды и роль в познавательной деятельности юриста, этапы 

мыслительного процесса.  

9. Стресс: понятие, психодиагностические признаки, динамика его развития, влияние 

стресса на поведение и деятельность человека.  

10. Понятие, цели и задачи виктимологии.  

11. Аффект: определение, психодиагностические признаки, динамика его развития, 

уголовно-правовое значение аффекта.  

12. Психология лжесвидетельства.  

13. Понятие, свойства темперамента, его основные типы; влияние свойств темперамента 

на поведение человека.  

14. Характер: определение, основные свойства характера, их влияние на поведение 

человека, выбор им ведущих форм деятельности.  

15. Виды отклоняющегося поведения.  

16. Роль правосознания и правовой культуры в регуляции поведения человека.  

17. Личность преступника: понятие, структура и содержание.  

18. Психологическая характеристика умышленных и неосторожных преступлений.  

19. Понятие группы в социальной психологии, ее разновидности, их структура и 

характеристика.  

20. Социально-психологические процессы и явления в малой группе, их влияние на 

поведение членов.  

21. Виды преступных групп, их отличительные признаки; особенности межличностных 

отношений их участников.  

22. Психолого-правовые признаки организованной преступной группы.  

23. Цели и задачи судебно-психологической экспертизы.  

24. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.  

25. Динамика личности осужденного в воспитательном процессе.  

26. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям жизни в 

открытом обществе.  

27. Методы юридической психологии: описание и классификация.  

28. История развития юридической психологии. Оформление юридической психологии 

как науки.  

29. Понятие ресоциализации осужденных: стадии и задачи.  

30. Психологические предпосылки эффективности правовых норм.  

31. Основы изучения и оценки личности преступника. Подходы к изучению личности 

преступника.  

32. Мотивы самоутверждения. Защитная мотивация преступного поведения.  

33. Мотивы замещения в преступном поведении. Игровые мотивы в преступном 

поведении.  



34. Сущность криминальной субкультуры.  

35. Судебно-психологическая экспертиза. Пределы компетентности судебно-

психологической экспертизы.  

36. Адаптация осужденного в исправительных учреждениях.  

37. Правоприменительная деятельность и средства массовой информации.  

38. Профессиограмма судьи.  

39. Психологические особенности несовершеннолетних преступников.  

40. Предмет и задачи пенитенциарной психологии. 

41. Деформация ценностно-нормативной системы личности преступника. Механизм 

преступного поведения. 

42. Детерминация преступного поведения. Взаимодействие объективных и субъективных 

факторов преступного поведения. 

43. Насильственный тип преступника. Психологические особенности преступников 

профессионалов и рецидивистов. 

44. Психологический портрет террориста. 

 

 

Практические задания по юридической психологии 

 

1. Потерпевшая А. показала следующее: когда она возвращалась из командировки поздно 

вечером 26 декабря, на нее было совершено разбойное нападение неизвестными лицами, 

отобравшими в числе вещей, бывших при ней, и ценную посылку, переданную для ее 

сослуживца. Место нападения, указанное потерпевшей, было плохо освещено, но она 

уверенно описала приметы грабителей: один из них блондин, одетый в коричневое пальто 

с повязанным вокруг шеи красным шарфом с зелеными полосками, другой – шатен, 

облаченный в темно-фиолетовое пальто и малинового цвета свитер. Следователь 

усомнился в достоверности показаний потерпевшей. 

А) определите, обоснованы ли сомнения следователя в достоверности показаний 

потерпевшей? Б) какими знаниями руководствовался следователь при оценке показаний 

потерпевшей? В) дайте собственную оценку показаниям потерпевшей. 

2. Обыск производился с участием психолога. Искомые документы обнаружить не 

удалось. Тогда по просьбе психолога, обыскиваемого вывели из комнаты, где 

производился обыск, а всю мебель в ней переставили. Затем обыскиваемого ввели в 

комнату и принялись, за ним наблюдать. Беспокойный взгляд обыскиваемого скользил по 

переставленной обстановке комнаты и наконец остановился на одном из шкафов. В нем и 

оказались спрятанные документы. 

Ответьте на следующие вопросы: а) В чем выразилась непроизвольная реакция 

обыскиваемого? б) Какие приемы вызывают непроизвольные реакции у обыскиваемого? в) 

Чем отличаются волевые действия от непроизвольных реакций? 

3. При совершении разбойного нападения участники преступной группы под видом 

работников сантехнической службы ЖЭУ проникли в квартиру Маховой. Угрожая 

оружием, они связали хозяйку, заткнули ей рот полотенцем и, чтобы она не могла 

наблюдать за ними, завязали глаза. Преступники перерыли все вещи, забрали деньги и 

ценности. Один из участников группы с целью запугать потерпевшую предлагал: «А 

давайте выбросим эту... в окно». И хотя материалами расследования было установлено, 

что преступники находились в квартире не более 15 минут, потерпевшая впоследствии на 

допросе утверждала, что все происходившее длилось не менее часа.    



Опишите психологические факторы, затрудняющие определение времени при 

отрицательных эмоциях. Укажите, как отражаются негативные психические переживания 

на определении времени. Какие приемы следует использовать, чтобы попытаться 

преодолеть добросовестное заблуждение допрашиваемого относительно временных 

промежутков? 

4. У шестилетней Вали, оказавшейся жертвой полового посягательства, спросили 

(приводится фрагмент допроса, относящийся к личности преступника): – Какой был 

дяденька? – Страшный. – А еще какой? – С блестящим зубом. – А еще что ты запомнила? 

– У него на руке был тигр. Однако преступника с такой приметой установить не удалось. 

Лишь несколько месяцев спустя на основании других данных было установлено, что 

преступление совершил Попов, у которого действительно на одном из передних зубов 

имелась коронка из светлого металла, однако на руке оказалась татуировка в виде танка. 

При уточнении у Вали причин расхождения выяснилось, что она под словом «тигр» имела 

в виду танк. Девочка пояснила, а затем это подтвердил и ее отец, что как-то при 

просмотре одного из кинофильмов она спросила у него, показывая на танк: «Что это 

такое?» Отец ответил, что это тигр. 

Укажите ошибку, допущенную при допросе малолетней и объясните психологические 

причины ее возникновения. 

5.Известна криминалистическая рекомендация о том, чтобы следователь ускорял темп 

читки текста лицу, у которого отбираются экспериментальные образцы почерка под 

диктовку, при наличии у следователя подозрения, что пишущий пытается исказить свой 

почерк. 

Какие психологические закономерности лежат в основе этой рекомендации? Что 

понимается под почерком? Что такое навык и привычка? Каковы основные принципы и 

законы высшей нервной деятельности? Какая закономерность работы головного мозга 

лежит в основе формирования навыка? 

 

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Нормативные и судебные акты 

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

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2022. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

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

дополнениями на 2022 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 2022 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 2022 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 // 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 

направленности : ППВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2011. – № 8; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

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

13. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : ППВС РФ от 

01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

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

 

2. Основная литература 

1. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология : учебник и практикум для вузов / 

И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05389-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521 (дата 

обращения: 29.06.2021). 

2. Романов, В. В.  Юридическая психология : учебное пособие для вузов / В. В. 

Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9806-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468501 (дата обращения: 29.06.2021). 

3. Собольников, В. В.  Криминальная психология : учебник для вузов / В. В. 

Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12600-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476556 (дата обращения: 29.06.2021). 



4. Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией 

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 1132 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475296 (дата обращения: 29.06.2021). 

5. Антонян, Ю. М.  Криминология : учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 388 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00267-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468447 (дата обращения: 29.06.2021). 

 

 

3. Дополнительная литература 

1. Васкэ, Е. В.  Психология допроса несовершеннолетних правонарушителей и 

жертв сексуального насилия : учебное пособие для вузов / Е. В. Васкэ. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13818-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476670 (дата обращения: 29.06.2021). 

2. Холина, О. А.  Основы психологической компетентности в профессиональной 

деятельности следователя : учебное пособие для вузов / О. А. Холина, Е. В. Казанцева, В. 

И. Мищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14238-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468097 (дата обращения: 29.06.2021). 

3. Колесникова, Н. Е.  Пенитенциарная психология: социально-психологический 

подход к ресоциализации осужденных мужчин : учебное пособие для вузов / Н. Е. 

Колесникова, Н. А. Цветкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13002-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476308 (дата обращения: 29.06.2021). 

4. Сорокин, В. В.  Правовая психология : учебник для вузов / В. В. Сорокин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13706-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477212 (дата обращения: 29.06.2021). 

5. Елбаев, Ю. А.  Психологическая диагностика в силовых структурах : учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Елбаев, В. Е. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13999-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467456 (дата обращения: 29.06.2021). 

6. Сапогов, В. М.  Правовая культура и правосознание несовершеннолетних. Работа 

с воспитанниками закрытых государственных учреждений : учебное пособие для вузов / 

В. М. Сапогов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 273 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11786-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476311 (дата обращения: 29.06.2021). 

7. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. 

В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472996 (дата 

обращения: 29.06.2021). 

8. Колесникова, Н. Е.  Психологическое сопровождение осужденных, отбывающих 

наказание без изоляции от общества : учебное пособие для вузов / Н. Е. Колесникова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее 



образование). — ISBN 978-5-534-12369-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476307 (дата обращения: 29.06.2021). 

9. Судебная психиатрия : учебное пособие для вузов / В. Т. Лекомцев, А. Р. 

Поздеев, Ю. В. Ковалев, И. А. Уваров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 309 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13870-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467109 (дата обращения: 29.06.2021). 

10. Пенитенциарная криминология. Личность несовершеннолетнего осужденного : 

учебное пособие для вузов / О. В. Лещенко [и др.] ; под редакцией О. В. Лещенко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 107 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11742-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476266 (дата обращения: 29.06.2021). 

11. Белова, Е. Ю.  Социальная адаптация несовершеннолетних осужденных в 

льготных условиях отбывания наказания : монография / Е. Ю. Белова ; под научной 

редакцией В. И. Селиверстова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 156 

с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-12426-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476306 (дата обращения: 29.06.2021). 

12. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. 

Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 466 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468333 (дата обращения: 29.06.2021). 

13. Сафуанов, Ф. С.  Судебно-психологическая экспертиза : учебник для вузов / Ф. 

С. Сафуанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 309 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05266-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469141 (дата обращения: 29.06.2021). 

14. Ломброзо, Ч.  Гениальность и помешательство / Ч. Ломброзо ; переводчик Г. И. 

Тетюшинова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-14362-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477397 (дата обращения: 29.06.2021). 

 

4.4.  Подготовка к защите ВКР 

ВКР – самостоятельное, творческое исследование. Ее подготовкой студент должен 

продемонстрировать: знание основных теоретических положений и практических проблем 

по теме, умение делать теоретические, практические обобщения и выводы; умение 

ориентироваться в нормативном материале, иных источниках, специальной литературе; 

навык изучения практического опыта и его анализа и оценки; умение формулировать 

предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его 

применения. Заслуживают поощрения (более высокой оценки) использование в работе 

обобщённых данных, полученных на основе самостоятельного анализа 

правоприменительной практики, проведение студентами социологических, 

конституционных, административный и муниципальных исследований, использование 

литературы на иностранных языках, внедрение результатов проведённого исследования в 

практику. 

Выполнение ВКР проходит следующие этапы: 1) выбор темы; 2) выбор и изучение 

источников и литературы; 3) составление плана; 4) определение методов исследования; 5) 

изучение практики; 6) работа над текстом и оформление.  Завершающие этапы – это 

подготовка к защите и защита работы. 

 

4.4.1. Подготовка доклада 



Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

В нормативных документах АлтГУ предлагается примерный регламент доклада и 

его общее время, в частности: 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

Вместе с тем оптимальным следует считать время доклада до 10 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.  

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах:  

1) Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное 

внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям по главам, разработанным 

выпускником; 

2) Изложение главных проблем проведённого исследования. Этот вариант 

предпочтительный. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций доклада. Тезисы доклада 

к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы 

ВКР. Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, 

сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения 

задач.  

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста.  

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью.  

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 

которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в 

ВКР, недопустимо.  

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

целей и задач, методов исследования.   

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования результаты проведенного обучающимся анализа, выявление 

проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и 

направления, методы, средства реализации этих предложений.  

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР.  

 

4.4.2. Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР 



По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатываются не более 10-12 слайдов. В 

это число входит три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Основные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением трех выше названных.  

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями.  

Основными принципами при составлении подобной презентации является 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, в затем – текста по абзацам. При 

этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в 

новую структуру, предлагаемую вами.  

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список-представления.  

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить 

содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не 

становиться самоцелью.  

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 

28-32. Для презентации ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она 

требует очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, 

целесообразна ручная, а не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные 

графики); 



 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с 

различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные 

графики);  

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными 

(линейный график и точечная диаграмма).  

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное 

послание, а нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный 

докладчиком на основании изложенных выше данных.  

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. Шаблон 

оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного 

характера.  

Эффективная подача презентации достигается з счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование 

– определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – 

формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – 

просмотр презентации, репетиция и получение отзывов: пробуждения интереса у 

аудитории и приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное 

владение данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до 

нее важности сообщения.  

Обещающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада.  

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и 

слушателей, замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта 

презентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


