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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация проводится в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта. 

К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствую-

щей образовательной программе высшего образования. 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению подго-

товки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Правоохрани-

тельная и правозащитная деятельность» разработана на основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 

г. № 1763. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Правоохранительная 

и правозащитная деятельность» включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура за-

щиты. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО).  

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессио-

нальных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по ре-

зультатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику до-

кумента об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Правоохранительная 

и правозащитная деятельность», предусматривается подготовка выпуск-

ников к следующим видам деятельности 
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2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающийся должен показать приобретенные знания, практические 

навыки и умения, формируемые в рамках следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 
№ 

пп 

Компетенция Содержание компетенции  

 

1. Осознавать со-

циальную зна-

чимость своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лять нетерпи-

мость к корруп-

ционному пове-

дению, уважи-

тельное отно-

шение к праву и 

закону, обла-

дать достаточ-

ным уровнем 

профессиональ-

ного правосо-

знания (ОК-1) 

Знать: критерии профессиональной деятельности, определя-

ющие социальную значимость будущей профессии; содержа-

ние основных требований антикоррупционного поведения; 

основные элементы и критерии правосознания и правовой 

культуры. 

Уметь: оценивать социальную значимость своей будущей 

профессии; проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению, уважительно относиться к праву и закону, действо-

вать в соответствии с достаточным уровнем профессиональ-

ного правосознания. 

Владеть: навыками действовать в соответствии с осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительного 

отношения к праву и закону, действовать в соответствии с до-

статочным уровнем профессионального правосознания. 

2. Способность 

квалифициро-

ванно толковать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-7) 

Знать: способы и методы толкования нормативно-правовых 

актов.  

Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты. 

Владеть: навыками научного и профессионального толкова-

ния норм права. 

3. Способность 

принимать уча-

стие в проведе-

нии юридиче-

ской экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявле-

ния в них поло-

жений, способ-

ствующих со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции, да-

Знать: правила и прядок проведения юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созда-

нию условий для проявления коррупции. 

Уметь: проводить юридическую экспертизу проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции, давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, 

навыками давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в конкретных сферах юридической дея-

тельности. 
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вать квалифи-

цированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах юриди-

ческой деятель-

ности (ПК-8) 

 

 

3. Методические указания по выполнению выпускной квалифи-

кационной работы  

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требова-

ния к ее содержанию  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистер-

ской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. При выполнении выпускной квалификацион-

ной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно ре-

шать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельно-

сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргу-

ментировать и защищать свою точку зрения. 

Структура выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) определяется спецификой исследуемой проблемы, но обяза-

тельно должна включать следующие структурные элементы: титульный 

лист; оглавление; введение; основную часть, структурированную на раз-

делы и подразделы (главы и параграфы); заключение; список использован-

ных источников. При необходимости в магистерскую диссертацию могут 

быть включены дополнительные материалы (графики, таблицы), оформ-

ленные в виде приложения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.322001. 

Титульный лист является первым листом магистерской диссертации 

и оформляется по установленной форме. 

В оглавлении приводятся заголовки разделов, подразделов (глав, па-

раграфов) магистерской диссертации и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки оглавления должны полностью соответство-

вать заголовкам в тексте диссертации. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы магистер-

ской диссертации, определяется ее цель, формулируются задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели, выбираются ме-

тоды исследования. 

Основная часть работы должна содержать не менее двух разделов 

(глав), которые разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел 
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(подраздел) посвящен решению задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, к которым привели результаты проведенных ис-

следований. Формулировки названий глав (разделов) должны быть в меру 

краткими, четкими, точно отражать их основное содержание, они не 

должны повторять название магистерской диссертации. 

Заключение должно быть связано с поставленными во введении це-

лями и задачами. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из 

содержания работы, даются рекомендации и практические предложения, а 

также могут быть намечены пути дальнейших исследований в рамках изу-

ченной проблемы. 

Список использованных источников содержит все использованные 

автором источники, правовые и нормативные документы. Каждый вклю-

ченный в список источник должен иметь отражение в тексте диссертации. 

В качестве приложения могут быть представлены: графический ма-

териал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллю-

стративный материал. При этом основной текст магистерской диссертации 

должен содержать ссылки на соответствующие приложения. 

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. 

Рекомендуемый объем диссертации составляет 80-100 страниц без учета 

приложений. 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. изменения 

№1 от 01.12.2005 г., ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской 

работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления). 

К защите принимаются только сброшюрованные в твердом пере-

плете работы. Магистерская диссертация должна быть выполнена с ис-

пользованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – 

Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая следу-

ющие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 

20 мм, левое – не менее 30 мм. 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) оформляется согласно Приложению 1. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-

НЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структур-

ных частей магистерской диссертации. Заголовки структурных частей сле-

дует располагать в середине строки без точки в конце и печатать пропис-

ными буквами, не подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. После 

номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 
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Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каж-

дой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строч-

ными буквами (кроме первой прописной). 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, 

шрифт 12. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в магистерской диссер-

тации непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравни-

вание по центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помеща-

ется под ними, пишется без кавычек: и содержит слово «Рисунок» без ка-

вычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: 

Рисунок 1. Название рисунка. 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появ-

ления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «При-

ложение», его порядкового номера и названия. Порядковые номера прило-

жений должны соответствовать последовательности их упоминания в тек-

сте. 

Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер стра-

ницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляют.  

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; пара-

графы на составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем магистерской диссер-

тации, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Законченная магистерская диссертация подписывается магистран-

том на первом и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты 

представления работы на кафедру.  

Магистерская диссертация представляется на кафедру в печатном 

виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде.  
Материалы магистерской диссертации подлежат апробации в тече-

ние всего срока обучения в форме докладов (выступлений) на научно- ис-

следовательских семинарах, конференциях, круглых столах, а также напи-

сания рефератов и опубликования статей в научных изданиях. 

 
3.2. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы  

Магистерская диссертация должна быть представлена к предзащите 

на кафедре не менее чем за 45 календарных дней до назначенной даты за-

щиты. Главными моментами предзащиты считаются анализ положитель-
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ных и отрицательных сторон научного труда, оценка поведения маги-

странта в процессе предзащиты, рекомендации научного руководителя ма-

гистранта и руководителя магистерской программы для улучшения каче-

ства процесса защиты. По итогам предзащиты магистрант допускается к 

государственной итоговой аттестации. Результаты предзащиты магистран-

тов оформляются протоколом заседания кафедры. 

Лица, не прошедшие предзащиту на кафедре, не могут быть допу-

щены к защите в установленные сроки. Для лиц, не прошедших предза-

щиту по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность пройти предзащиту магистерской диссерта-

ции в другие сроки. 

Окончательный вариант магистерской диссертации должен быть 

представлен научному руководителю не менее чем за 30 календарных дней 

до назначенной даты защиты. 

Научный руководитель проверяет магистерскую диссертацию, в том 

числе на процент заимствований в системе «Антиплагиат», составляет о 

ней письменный отзыв в течение семи календарных дней после получения 

законченной работы от магистранта, оценивает степень самостоятельности 

и творческого подхода, и, при соответствии требованиям, предъявляемым 

к написанию магистерской диссертации, ставит свою визу на титульном 

листе работы. При коллегиальном руководстве магистерской диссертацией 

в отзыве научного руководителя может учитываться особое мнение кон-

сультанта. 

После получения положительного отзыва научного руководителя с 

рекомендацией к защите магистерская диссертация, оформленная в соот-

ветствии с установленными требованиями, подписывается магистрантом, 

научным руководителем и, при наличии, консультантом. Магистерская 

диссертация, ее электронная копия (с указанием в названии фамилии маги-

странта и темы работы) представляются на кафедру в твердом переплете 

вместе с отзывом руководителя не позднее чем за двадцать календарных 

дней до назначенной даты защиты. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензирова-

нию. На рецензирование магистерскую диссертацию магистранта направ-

ляет кафедра. 

Рецензент по отношению к магистерской диссертации выступает в 

роли стороннего эксперта, в связи с чем его рецензия содержит разносто-

роннюю характеристику работы. Рецензент проводит квалифицированный 

анализ существа и основных положений рецензируемой работы, а также 

оценить актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к ее 

раскрытию, наличие собственной точки зрения, умение пользоваться ме-

тодами научного исследования, степень обоснованности выводов и реко-

мендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и практиче-

скую значимость. Наряду с положительными сторонами работы отмеча-

ются и недостатки. Объем рецензии составляет от двух до пяти страниц 
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машинописного текста. В заключительной части рецензии дается общая 

оценка работы, выражается мнение рецензента о соответствии магистер-

ской диссертации квалификационным требованиям, изложенным образо-

вательном стандарте по направлению подготовки. Магистерская диссерта-

ция может быть представлена к защите и при отрицательном отзыве рецен-

зента. 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью учреждения, в 

котором он работает. Срок получения рецензии -– не позднее чем за 10 

дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Завершающим этапом выполнения магистрантом магистерской дис-

сертации является ее защита. 

К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение магистерской про-

граммы, в том числе всех видов практик, и представившие магистерскую 

диссертацию с отзывом и рекомендацией научного руководителя к защите, 

с рецензией и с резолюцией руководителя магистерской программы о до-

пуске к защите в установленный срок. 

Защита магистерской диссертации проводится в установленное гра-

фиком время на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). 

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются путем 

открытого голосования членов государственной экзаменационной комис-

сии на основе оценивания:  

- научным руководителем – хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям 

по соответствующим направлениям подготовки, степени самостоятельно-

сти магистранта при выполнении работы;  

- рецензентом – актуальности темы и качества работы, степени но-

визны, наличия практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов;  

- членами ГЭК – качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям по соответствующим 

направлениям подготовки, хода защиты, включая доклад, презентацию и 

ответы на вопросы членов ГЭК и замечания, содержащиеся в отзыве руко-

водителя и в рецензии. 

Результат защиты магистерской диссертации оценивается по пяти-

балльной системе оценки и отражается в протоколе заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии и зачетной книжке магистранта. Ре-

зультат защиты объявляется выпускнику в тот же день после оформления 

протокола ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите маги-

стерской диссертации, а также в случае неявки магистранта на защиту по 
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неуважительной причине, магистрант отчисляется из числа студентов как 

не прошедший государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту магистерских диссертаций по ува-

жительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-

тельных случаях, документально подтвержденных), предоставляется воз-

можность защиты магистерской диссертации без отчисления из числа сту-

дентов. 

 

3.4. Особенности проведения ГИА для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– инвалид) государственная итоговая аттестация проводится с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала прове-

дения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в деканате Института). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестацион-

ном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания 

по отношению к установленной продолжительности (для каждого государ-

ственного аттестационного испытания. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограничен-

ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаю-

щихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаме-

национной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техниче-

скими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю-

щихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
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пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, рас-

ширенных дверных проемов, аудитория, расположенная на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной продол-

жительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите вы-

пускной квалификационной работы - не более 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполне-

ние следующих требований при проведении государственного аттестаци-

онного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для защиты выпускной квалификацион-

ной работы зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для защиты выпускной квалификацион-

ной работы оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию защита выпускной квалификационной работы про-

водится в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяже-

лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей): 

- защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 

форме.  

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направле-

нию   подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программе 

«Правоохранительная и правозащитная деятельность»: 

 

1. Ограничение гражданских прав в целях защиты нравственности. 
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2. Правосубъектность граждан по гражданскому законодательству Рос-

сийской Федерации. 

3. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их проявле-

ния в гражданских правоотношениях. 

4. Проблемы правового регулирования признания гражданина недее-

способным. 

5. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя 

по законодательству Российской Федерации. 

6. Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятель-

ности несовершеннолетних в Российской Федерации 

7. Понятие и содержание категории риска: проблемы распределения 

риска в современном гражданском праве Российской Федерации 

8. Правовое регулирование внутренних отношений в юридическом 

лице. 

9. Гражданско-правовое положение юридических лиц по законодатель-

ству Российской Федерации. 

10. Проблемы компенсации морального вреда. 

11. Личные неимущественные правоотношения в гражданском праве 

России. 

12. Право на жизнь в системе личных неимущественных прав по граж-

данскому законодательству. 

13. Способы защиты личных неимущественных прав по гражданскому 

законодательству. 

14. Исковая давность в гражданском праве Российской Федерации. 

15. Роль гражданско-правовых договоров в современных условиях. 

16. Договор возмездного оказания услуг частных охранных предприятий 

и детективных агентств 

17. Защита прав потребителей услуг по законодательству Российской 

Федерации. 

18. Понятие и виды деликтных обязательств в гражданском праве. 

19. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый источ-

ником повышенной опасности. 

20. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый актом 

терроризма 

21. Институт наследственного права: тенденции развития. 

22. Правовые проблемы регулирования наследственных правоотноше-

ний. 

23. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника. 

24. Детерминация преступности несовершеннолетних. 

25. Механизм индивидуального преступного поведения при соверше-

нии      террористического акта. 

26. Возникновение, становление и развитие профессиональной преступ-

ности. 



14 

 

27. Организованная преступность: состояние, тенденции, предупрежде-

ние. 

28. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом оружия. 

29. Проблемы предупреждения преступности в сфере компьютерных 

технологий. 

30. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ. 

31. 9.Современное состояние и предупреждение легализации (отмыва-

ния) денежных средств. 

32. Состояние криминального насилия. 

33. Особенности женской преступности и ее предупреждение. 

34. Детерминация преступлений в сфере экономической деятельности. 

35. Уличная преступность: состояние, предупреждение, прогноз. 

36. Контроль над преступностью в русле международного сотрудниче-

ства  

37. Особенности предупреждения преступлений органами внутренних 

дел. 

38. Виктимологические аспекты насильственной преступности. 

39. Латентная преступность: состояние и проблемы выявления. 

40. Изучение социальных последствий преступности. 

41. Криминологическая характеристика молодежной преступности, ос-

новные направления ее предупреждения. 

42. 21.Рецидивная преступность и ее предупреждение. 

43. 22.Взаимодействие органов внутренних дел с иными организациями 

и гражданами в предупреждении преступлений. 

44. 23.Планирование и программирование деятельности органов внут-

ренних дел по предупреждению преступлений. 

45. Индивидуальная профилактика преступлений в деятельности под-

разделений по делам несовершеннолетних. 

46. Преступность в сфере общественной безопасности и общественного 

порядка: состояние и предупреждение. 

47. Международное сотрудничество в сфере предупреждения террори-

стического акта. 

48. Использование органами внутренних дел зарубежного опыта в орга-

низации предупреждения преступлений. 

49. Информационное обеспечение предупреждения преступлений орга-

нов внутренних дел. 

50. Предупреждение органами внутренних дел неосторожной преступ-

ности. 

51. Преступный мир: прошлое и настоящее. 

52. Предупреждение преступлений аппаратами уголовного розыска. 

53. Криминальные лидеры преступности и их криминологическая ха-

рактеристика. 
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54. Изучение жертв насильственных преступлений и проблемы викти-

мологической профилактики. 

55. Преступления и правонарушения, совершаемые футбольными фана-

тами: криминологический анализ и предупреждение. 

56. Криминогенные последствия межнациональных конфликтов и их 

проявления. 

57. Криминологическая характеристика неформальных групп «скинхе-

дов». 

58. Криминологическая карта: опыт регионального изучения преступно-

сти. 

59. «Цена» преступности 

60. Преступность лиц с психическими аномалиями и место органов 

внутренних дел в предупреждении совершаемых ими преступлений. 

61. Территориальные различия преступности. 

62. Насильники и их жертвы. 

63. Убийства и покушения на убийства: криминологический анализ и 

предупреждение. 

64. Состояние и перспективы развития виктимологического предупре-

ждения преступлений. 

65. Преступность среди беспризорных и безнадзорных подростков: со-

стояние и предупреждение. 

66. Криминологические особенности преступности мигрантов. 

67. Криминологические последствия безработицы. 

68. «Беловоротничковая» преступность в России и ее проявления. 

69. Проблемы предупреждения женской преступности. 

70. Преступное поведение малолетних и его предупреждение. 

71. Преступность: сравнительные криминологические показатели и пре-

дупреждение. 

72. Краткосрочное прогнозирование преступности. 

73. Преступность в пригородных микрорайонах. 

74. Криминологические исследования в 20-х годах прошлого столетия и 

их значение для изучения современного состояния преступности и 

ее предупреждения. 

75. Возрождение криминологической науки в 60-х годах прошлого сто-

летия и ее современное состояние: исторические аналогии. 

76. Предупреждение преступлений и правонарушений в образователь-

ных школах. 

77. Маргинальные социальные группы и предупреждение совершения 

преступлений их представителями. 

78. Система характеристик преступности и их отражение в уголовной 

статистике. 

79. Бытовая преступность и ее предупреждение. 

80. Преступность стариков и ее предупреждение. 

81. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совер-

шаемых в отношении сотрудников милиции. 
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82. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совер-

шаемых в отношении несовершеннолетних. 

83. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совер-

шаемых в отношении женщин. 

84. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совер-

шаемых в отношении предпринимателей. 

85. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совер-

шаемых в отношении пожилых людей. 

86. Криминологическая безопасность и ее обеспечение. 

87. Демографические особенности преступности. 

88. Криминологические аспекты обеспечения национальной безопасно-

сти России. 

89. Социально-профессиональный состав преступников. 

90. Основные этапы формирования и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России. 

91. Современные проблемы правового регулирования и реализации ос-

новных средств исправления осужденных. 

92. Проблемы правового статуса осужденных к уголовным наказаниям и 

его элементы. 

93. Основные права и обязанности осужденных и гарантии их реализа-

ции.  

94. Организация контроля и надзора за деятельностью учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания.  

95. Исправление осужденных и его основные средства.  

96. Сущность и значение режима в исправительном процессе осужден-

ных.   

97. Проблемы организации труда в системе средств исправления осуж-

денных.  

98. Воспитательная работа как важнейшее средство исправления осуж-

денных. 

99. Сущность общеобразовательного и профессионального обучения 

осужденных и их влияние на процесс их ресоциализации.  

100. Проблемы исполнения обязательных и исправительных работ.   

101. Современные проблемы назначения и исполнения уголовного нака-

зания в виде штрафа.  

102. Исполнение наказания в виде принудительных работ: проблемы 

применения. 

103. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

колониях общего режима. 

104. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в испра-

вительных колониях строго режима. 

105. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в воспи-

тательных колониях. 

106. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от об-

щества. 
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107. Проблемы совершенствования процесса исполнения лишения сво-

боды в тюрьмах.  

108. Особенности исполнения и отбывания лишения свободы в след-

ственных изоляторах уголовно-исполнительной системы России.  

109. Проблемы обеспечения безопасности в уголовно исполнительной 

системе. 

110. Проблема обеспечения личной безопасности осужденных.  

111. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы. 

112. Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-ис-

полнительных инспекций по действующему законодательству РФ. 

113. Правовые и организационные аспекты обеспечения эффективности 

дифференциации условий отбывания наказания в виде лишения сво-

боды в исправительных колониях. 

114. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения от 

наказания. 

115. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: про-

блемы теории и практики назначения и исполнения. 

116. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в ко-

лониях-поселениях. 

117. Исполнение наказания в отношении осужденных, больных нарко-

манией. 

118. Уголовная политика: прошлое и настоящее. 

119. История уголовного законодательства. 

120. Принципы российского уголовного права. 

121. Принцип законности в уголовном праве. 

122. Нравственные начала уголовного права. 

123. Социальная справедливость в уголовном праве. 

124. Уголовное право и мораль: взаимосвязь и взаимодействие. 

125. Социальная обусловленность уголовного закона. 

126. Иммунитеты в уголовном праве. 

127. Проблемы действия уголовно го закона в пространстве. 

128. Проблемы действия уголовного закона во времени. 

129. Понятие, признаки и социальная сущность преступления. 

130. Уголовно-правовое значение категоризации (классификации)пре-

ступлений и её роль в деятельности органов внутренних дел. 

131. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность. 

132. Состав преступления. Соотношение преступления и состава пре-

ступления.  

133. 16.Объект и предмет преступления. 

134. Механизм изменения объекта преступным деянием. 

135. Понятие и виды преступного деяния, (исключена) 

136. Общественная опасность деяния и его формы. 

137. Бездействие как форма преступного поведения. 

138. Значение непреодолимой силы, физического и психического при-

нуждения для уголовной ответственности. 
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139. Общественно опасное последствие как признак состава преступле-

ния. 

140. Причинная связь в уголовном праве, понятие и значение. 

141. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

142. Сравнительный анализ норм о субъекте преступления по УК РФ и 

УК Молдовы (или любого другого государства-участника СНГ). 

143. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность и его 

установление. 

144. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, от-

стающих в своём психическом развитии. 

145. Невменяемость и ее критерии. Проблема уменьшенной вменяемо-

сти. 

146. Понятие и виды специальных субъектов преступления. 

147. Вина в уголовном праве. 

148. Умышленная вина и её виды. Повышенная общественная опасность 

в умышленных преступлениях. 

149. Неосторожность и её виды. 

150. Отличие косвенного умысла от преступного легкомыслия 

151. Преступления с двумя формами вины. 

152. Факультативные признаки субъективной стороны преступления, 

(исключена). 

153. Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве. 

154. Неоконченное преступление. 

155. Оконченное преступление. 

156. Покушение и его виды. 

157. Основания и пределы уголовной ответственности за предваритель-

ную преступную деятельность. 

158. Добровольный отказ от преступления. 

159. Виды соучастников и их юридическая характеристика. 

160. Формы соучастия по уголовному праву. 

161. Проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступно-

стью в современных условиях. 

162. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, 

индивидуализация наказания соучастников. 

163. Уголовно-правовое значение множественности преступлений. 

164. Уголовный закон в борьбе с рецидивом преступлений. 

165. Совокупность преступлений. 

166. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

167. Необходимая оборона и вопросы правомерности применения ору-

жия специальных средств работниками милиции при выполнении 

служебных обязанностей. 

168. Уголовно-правовое значение института задержания лица, совер-

шившего преступление в деле борьбы с преступностью. 

169. Крайняя необходимость, как обстоятельство, исключающее пре-

ступность деяния. 
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170. Исполнение приказа или распоряжения, как обстоятельство, исклю-

чающее преступность деяния. 

171. Понятие, признаки и социальная сущность наказания. Цели наказа-

ния. 

172. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы. 

173. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного нака-

зания. 

174. Общие начала назначения наказания. 

175. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

176. Назначение наказаний при совокупности преступлений и совокуп-

ности приговоров. 

177. История отечественной и зарубежной криминалистики. 

178. Криминалистические закономерности и предмет науки криминали-

стики. 

179. Дискуссионные вопросы теории криминалистической идентифика-

ции. 

180. Теоретические и практические аспекты применения криминалисти-

ческой техники (или отдельных ее видов). 

181. Современные технические средства фиксации и их применение в 

процессуальной и непроцессуальной формах (или отдельных ее ви-

дов). 

182. Современные методы обнаружения, фиксации и предварительного 

исследования следов (или отдельных их видов). 

183. Трасологическая экспертиза (или отдельные ее виды) и ее совре-

менные возможности. 

184. Применение системы «Папиллон» и других новых методов в трасо-

логии. 

185. Особенности обнаружения, фиксации и предварительного исследо-

вания следов применения огнестрельного оружия и стреляных пуль, 

гильз. 

186. Современные возможности и проблемы отдельных видов судебно-

баллистических экспертиз. 

187. Применение программных комплексов и других новых методов в 

судебной баллистике. 

188. Осмотр и предварительное исследование документов – веществен-

ных доказательств. 

189. Экспертиза документов (отдельные виды) и ее современные воз-

можности. 

190. Особенности экспертизы документов, изготовленных полиграфиче-

ским путем. 

191. Судебная габитоскопия (современные методы составления компо-

зиционных портретов и экспертизы черт внешности). 

192. Современное состояние криминалистических учетов и пути их со-

вершенствования. 

193. Судебная фоноскопия. 
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194. Проблемы применения компьютерной техники в различных видах 

криминалистической деятельности. 

195. Особенности судебной экспертизы компьютерных технологий. 

196. Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики, ее 

предмет и методы. 

197. Современные методы планирования расследования. 

198. Теория и практика криминалистического учения о версиях. 

199. Тактика выдвижения и проверки следственных версий. 

200. Современные проблемы организации расследования. 

201. Криминалистическое учение о тактических приемах, комбинациях, 

операциях. 

202. Криминалистическое учение о следственных ситуациях. 

203. Криминалистическое учение о принятии тактического решения. 

204. Адвокатура как институт гражданского общества. 

205. Адвокатская монополия: проблемы теории и практики. 

206. Иная личная заинтересованность как мотив совершения должност-

ных преступлений. 

207. История развития адвокатуры в Чувашской Республике. 

208. История развития нотариата в Чувашской Республике. 

209. Конфискация имущества в отечественном уголовном праве: исто-

рия и перспективы развития данного института. 

210. Оказание адвокатом юридической помощи организациям потреби-

тельской кооперации. 

211. Оказание адвокатом юридической помощи осужденным. 

212. Оказание юридической помощи по делам о банкротстве. 

213. Оказание юридической помощи по делам о ДТП. 

214. Оказание юридической помощи по жилищным спорам. 

215. Оказание юридической помощи по семейным спорам. 

216. Оказание юридической помощи по трудовым спорам. 

217. Перспективы развития в России нотариата. 

218. Провокация и ее правовая оценка в судебной практике. 

219. Судебный контроль за деятельностью органов предварительного 

следствия;  

220. Судебный контроль за уголовно-исполнительной системой;  

221. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса 

при избрании (продлении) меры пресечения;  

222. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса 

при производстве отдельных следственных действий.  

223. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

правоохранительных органов.  

224. Административные регламенты правоохранительных органов. 

225. Правовой статус служащих органов внутренних дел  

226.  Система контрольно-надзорных органов, применяющих меры ад-

министративного принуждения.   
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227. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и поря-

док применения.  

228.  Общественный порядок: понятие, структура, правовое регулирова-

ние.  

229.  Административно-правовая охрана общественного порядка.  

230.  Административно-надзорная деятельность полиции по охране об-

щественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

231.  Принципы административной деятельности правоохранительных 

органов.  

232.  Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения 

массовых мероприятий.  

233.  Применение мер административного принуждения в условиях 

чрезвычайного положения.   

234.  Применение полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

235.  Административно-правовой статус Войск национальной гвардии 

России  

236.  Административные наказания: понятие, цели, система и виды.  

237.  Лишение специального права как мера административного наказа-

ния.  

238.  Административная ответственность в области общественной без-

опасности.  

239.  Административная ответственность в области обеспечения здоро-

вья населения, нрав и интересов граждан.  

240.  Юридический состав административного правонарушения.   

241.  Особенности административной ответственности специальных 

субъектов административного правонарушения.  

242. Административная деятельность службы судебных приставов  

243. Административно-правовой статус Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

244. Административное задержание как мера административно-процес-

суального принуждения  

245.  Прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных орга-

нов  

246.  Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы  

247.  Административно-правовой статус Федеральной пограничной 

службы России 

248. Борьба с коррупцией в правоохранительной системе: проблемы и 

перспективы.  

249. Взаимодействие органов внутренних дел с религиозными объеди-

нениями в сфере противодействия религиозному экстремизму.  

250. Уважение как принцип детальности правоохранительных органов.  

251. Профессиональная (нравственная) деформация сотрудников право-

охранительных органов и ее профилактика.  
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252.  Функции военной полиции (вопросы теории и практики).  

253. Принципы организации и деятельности правоохранительных орга-

нов. 

254.  Роль правоохранительных органов в обеспечении национальной 

безопасности (вопросы теории и практики).  

255. Социальные и правовые гарантии сотрудников органов внутренних 

дел в современной России (вопросы теории и практики).  

256. Адвокатура в правозащитной политике.  

257. Юридическая ответственность сотрудников правоохранительных 

органов.   

258. Служебный долг сотрудника правоохранительных органов: мораль-

ный и правовой аспекты.  

259. Оперативно-розыскная деятельность в деятельности ОВД: этиче-

ские и правовые основы.   

260. Судебная власть в Российской Федерации: понятие, функции и ор-

ганизационные формы.  

261. Конституционные принципы организации и осуществления право-

судия в Российской Федерации.   

262. Правоохранительная функция государства и проблемы ее реализа-

ции в современной России.  

263. Механизм охраны прав, свобод и законных интересов в Российской 

Федерации: актуальные вопросы теории и практики.  

264. Судебная система Российской Федерации: состояние и пути опти-

мизации. 

265.  Правоохранительная система российского общества: понятие, со-

стояние, направления развития.  

266. Конституционно-правовые гарантии охраны достоинства личности.  

267. Конституционный суд Российской Федерации в системе защиты 

прав и свобод человека и гражданина.  

268. Правовые основы деятельности полиции в Российской Федерации.  

269. Организационно-правовые проблемы обеспечения деятельности 

мировых судей в Российской Федерации.  

270. Основные тенденции и направления развития пенитенциарной си-

стемы в России.  

271. Организационные и правовые меры пресечения экстремистской де-

ятельности в России. 

272. Коррупция в современной России. Теневой образ жизни. 

273. Коррупция и антикоррупционная политика. 

274. Коррупция и борьба с ней. 

275. Взятка и коррупция в России. 

276. Преступность ХХ века.  

277. Проявления коррупции в системе образования.  

278. Основы противодействия коррупции. 

279. Потери от коррупции. Коррупция и борьба с ней: роль граждан-

ского общества. 



23 

 

280. Организованная преступность и коррупция. 

281. Уголовно-правовые меры противодействия коррупционным       пре-

ступлениям. 

282. Антикоррупционная политика России: криминологические ас-

пекты. 

283. Административно-правовое регулирование противодействия кор-

рупции в системах государственной службы зарубежных государств 

и возможности использования зарубежного опыта в Российской Фе-

дерации. 

284. Административно-правовые средства предупреждения и пресече-

ния коррупции в системе государственной службы Российской Феде-

рации. 

285. Антикоррупционная политика государства и ее реализация в дея-

тельности органов внутренних дел. 

286. Организованная преступность и легализация криминальных дохо-

дов. 

287. Политический аспект коррупционных отношений в современной 

России. 

288. Основные направления борьбы с коррупцией. 

289. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. 

290. Совершенствование борьбы с коррупцией в России (уголовно-пра-

вовые и уголовно-процессуальные аспекты, криминологическое 

обоснование). 

291. Понятие коррупции и система уголовно-правовых средств борьбы с 

ней. 

292. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с корруп-

цией. 

293. Актуальные проблемы противодействия коррупции на региональ-

ном уровне (на примере Чувашской Республики). 

294. Соблюдение прав человека в процессе борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией. 

295. Взятка и коррупция в России. 

296. Госслужба и коррупция. 

297. Коррупция в государственных органах и учреждениях. 

298. Власть и коррупция. 

299. Профилактическая система коррупции. 

300. Коррупция в сфере правоохранительной деятельности. 

301. Коррупция в органах государственной власти. 

302. Коррупция и бизнес. 

303. Преодоление коррупции в государственном аппарате. 

304. Российское и зарубежное законодательство о мерах противодей-

ствия коррупции. 

305. Противодействие коррупции и легализация полученных доходов. 

306. Коррупция как проявление криминализации российского общества. 

307. Коррупция в системе государственного управления. 
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308. Коррупция в системе уголовных преступлений. 

309. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в си-

стеме государственной службы. 

310. Правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в си-

стеме государственной службы Российской Федерации. 

311. Организованная преступность и коррупция в сфере экономики 

312. Коррупционная преступность в России: правовая оценка; источ-

ники развития; меры борьбы. 

313. Понятие коррупции в международном и российском праве. 

314. Коррупция в сфере здравоохранения: региональное состояние; воз-

можности и пути противодействия (на примере Чувашской Респуб-

лики). 

315. Философия права как философское и юридическое знание.  

316. Исторические этапы отечественной философско-правовой мысли.  

317. Идеи права в классической немецкой философии.  

318. Использование идей синергетики в науке о государстве и праве.  

319. Исторический метод в юридической науке: типология историко-

правовых исследований.  

320. Основные направления развития юридической науки в дореволю-

ционной России.  

321. Развитие идей права в учениях Нового времени и Просвещения.  

322. Российская правовая наука и юридическое образование в эпоху гло-

бализации.  

323. Социологическая юриспруденция.  

324. Методология и методы социально-правовых исследований.  

325. Понятие и виды социально-правовых исследований.  

326. Философия права как отрасль знаний и учебная дисциплина.  

327. Основные идеи современной европейской философии права и тен-

денции ее развития.  

328. Генезис, динамика и развитие философско-правовой мысли.  

329. Становление и развитие философии права в России.  

330. Философско-правовые взгляды Древнего мира и Средневековья.  

331. Онтологические проблемы философии права. Жизненный мир че-

ловека и правовая реальность.  

332. Аксиология государства и права (философско-правовые аспекты).  

333. Аксиологические проблемы философии права. Право как ценность.  

334. Познание правовой реальности и правовая деятельность. Гносеоло-

гические и праксиологические проблемы.  

335. Философские и логические основания догматического юридиче-

ского мышления: античная эллинистическая рациональность.  

336. Школа естественного права: философско-методологические осно-

вания и основные идеи, отношение к естественнонаучному гносеоло-

гическому идеалу и методы познания.  
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337. Юридическая наука периода «развитого социализма»: отличитель-

ные черты и особенности советского этапа в развитии юридической 

науки.  

338. Юридический позитивизм в России.  

339. Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние на европейскую юрис-

пруденцию. 

340. Современная конституционная реформа в России: состояние и тен-

денции развития. 

341. Разграничение предметов ведения и полномочий между федера-

цией и ее субъектами. 

342. Институт федерального вмешательства: история и современность. 

343. Государственная политика в сфере межнациональных отношений: 

состояние и перспективы развития. 

344. Правовое регулирование конституционно – правового статуса чело-

века и гражданина в Российской Федерации. 

345. Конституционные механизмы защиты национальных меньшинств 

346. Политические партии и государственное строительство в Россий-

ской Федерации: современный период правового регулирования. 

347. Место и роль решений Конституционного Суда Российской Феде-

рации в системе источников российского конституционного права. 

348. Конституционно-правовая ответственность Правительства перед 

парламентом в России и Франции. 

349. Право на неприкосновенность частной жизни в системе конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина. 

350. Проблемы защиты конституционных прав и свобод граждан России 

в Европейском суде по правам человека. 

351. Проблемы правовой регламентации правотворческой инициативы 

граждан в Российской Федерации. 

352. Проблемы развития форм реализации населением конституцион-

ного права на местное самоуправление. 

353. Гражданское общество как субъект конституционно-правовых от-

ношений: проблемы правовой регламентации и развития. 

354. Конституционно-правовое регулирование форм непосредственной 

демократии в России. 

355. Идея народного представительства: генезис и современные под-

ходы. 

356. Институты представительной демократии в современном государ-

стве. 

357. Роль Общественной палаты РФ в законодательном процессе. 

358. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики в 

России: особенности конституционно-правовой регламентации. 

359. Депутатская неприкосновенность: понятие, гарантии и особенности 

лишения. 

360. Отрешение Президента РФ от должности как форма конституци-

онно-правовой  ответственности. 
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361. Деятельность Уполномоченного по правам человека: теория и прак-

тика. 

362. Проблемы конституционно-правовой защиты персональных дан-

ных граждан в России. 

363. Конституционно-правовое регулирование бюджетного процесса в 

Российской Федерации. 

364. Судебная защита как эффективный способ защиты прав человека. 

365. Взаимодействие Президента РФ с органами власти по защите прав 

человека в Росси. 

366. Осуществление президентского контроля по защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

367. Прокурорский надзор как механизм по охране и защите прав и сво-

бод человека и гражданина. 

368. Защита прав человека органами государственной власти субъектов 

РФ. 

369. Роль правозащитных организаций в защите интересов личности. 

370. Деятельность Общественной палаты РФ и региональных обще-

ственных палат в сфере прав человека. 

371. Право на самозащиту прав российских граждан: проблемы реализа-

ции. 

372. Реформа правоохранительной системы как способ повышения эф-

фективности защиты прав человека в России. 

373. Защита конституционного права граждан на информацию при ис-

пользовании интернет-ресурсов. 

374. Конституционные гарантии избирательных прав граждан Россий-

ской Федерации. 

375. Принципы арбитражного судопроизводства. 

376. Правовой статус субъектов арбитражных процессуальных правоот-

ношений. 

377. Судебное доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

378. Формы защиты прав и законных интересов в арбитражных судах. 

379. Производство в арбитражном суде по первой инстанции. 

380. Судебные акты арбитражных судов и их значение. 

381. Производство в арбитражных судах первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотно-

шений. 

382. Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном суде апел-

ляционной инстанции. 

383. Производство по пересмотру судебных актов в арбитражных судах 

кассационной инстанции. 

384. Производство по проверке законности и обоснованности судебных 

актов арбитражных судов в порядке надзора. 

385. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) арбитражном 

процессе. 
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386. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбит-

ражном процессе. 

387. Производство в арбитражных судах с участием иностранных лиц. 

388. Исполнительное производство как институт арбитражного про-

цесса. 

389. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

390. Внесудебное рассмотрение и разрешение экономических споров. 

 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и до-

полнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

нормативно-правовые документы 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Россий-

ской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. 

// Рос. газ. - 1993 - 25 дек.  

2. Российская Федерация. Законы. О судебной системе в Российской 

Федерации: Федеральный конституционный закон Российской Федерации 
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Федерации. – 1997. - №1. – Ст. 1.  
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6. Российская Федерация. Законы. Уголовный Кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание Законодательства Россий-

ской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

7. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный 

Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Собрание Зако-

нодательства Российской Федерации. –1997. – № 2. – Ст. 198.  

8. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Россий-
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11. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации. Часть четвертая: федер. закон от 18 декабря 2006 г. № 

230-Ф3 // Собр. законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 52 
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кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 137 – ФЗ. 
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1. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебник / М.В. Баглай - М.: Юр.Норма, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 768с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2. 

php?book = 395815. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

2. Надвикова В. В. Философия права [Электронный ресурс] : учебник 

/ В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла. - М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. - 300 с. - режим 

доступа: http://www.book.ru/book/919573. - ЭБС "Book.ru" 

3. Сырых В.М. Социология права [Электронный ресурс]: учебник/ В. 

http://znanium.com/bookread2
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М. Сырых. - М.: ЮСТИЦИЯ, 2016.- 472 c.- (Магистратура). - Режим до-

ступа: http://www.book.ru/book/918533. - ЭБС "BOOK.ru" 

4. Сырых В. М. История и методология юридической науки [Элек-

тронный ресурс]: учебник по программам магистерской ступени образова-

ния / В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450860. - ЭБС  

"ZNANIUM.com". 

5. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: 

учебник для магистратуры / В.Е.Чиркин. - 2 изд., пересмотр. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505680. - ЭБС  "ZNANIUM.com".   

6. Актуальные проблемы уголовного права. Часть общая [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. - Москва : Про-

спект, 2016. - 224 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/919054. - 

ЭБС "BOOK.ru" 

дополнительная литература: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-

e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 912 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454426. - ЭБС  

"ZNANIUM.com". 

2. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454414. - ЭБС  

"ZNANIUM.com".   

3. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс]: 

учебник для магистрантов / отв. ред. И. А. Подройкина. - М.: Проспект, 

2015. - 560 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/916431. - ЭБС 

"BOOK.ru" 

4. Габов А. В. Государство и бизнес в системе правовых координат 

[Электронный ресурс]: Монография / А.В. Габов, В.Н. Литовкин, О.В. 

Гутников; Отв. ред. А.В. Габов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 320 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486865. - ЭБС  

"ZNANIUM.com".    

5. Демин А. А. Государственная служба в Российской Федерации: 

учебник для магистров / А. А. Демин . - 8-е изд., перераб. и доп . - М.: 

ЮРАЙТ , 2013. - 425 с.  

6. Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, тео-

рия, судебная практика [Электронный ресурс]: монография / В.К. Дую-

нов, А.Г. Хлебушкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462678. - 

ЭБС  "ZNANIUM.com".     

7.  Захарцев С. И. Некоторые проблемы теории и философии права 
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[Электронный ресурс]: монография / С.И. Захарцев; Под ред. В.П. Саль-

никова. - М.: Норма, 2014. - 208 с.-Доступ из ЭБС  "ZNANIUM.com".      

8. История политических и правовых учений: учебник для маги-

стров / В. И. Власов, [и др.] . - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: ЮРАЙТ, 

2013. - 411 с. - (Магистр) 

9. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования корруп-

ционных преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ Д.И. 

Аминов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 319c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34464. - ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Малинова И. П. Философия права и юридическая герменевтика  

[Электронный ресурс]: монография / И.П. Малинова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014.-176с.-Режим доступа: http://znanium.com/bookrea 

d2.php? book=439072. - ЭБС  "ZNANIUM.com".   

11. Пастюк О. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371396. - ЭБС  

"ZNANIUM.com". 

12. Полетаев В. Э. Бизнес в России: инновации и модернизацион-

ный проект [Электронный ресурс]: монография / В.Э. Полетаев. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2015.- 624с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookrea 

d2.php? book=456337 . - ЭБС  "ZNANIUM.com".     

13. Рарог А. И. Проблемы квалификации преступлений по субъек-

тивным признакам [Электронный ресурс] : монография / А. И. Рарог. - М. 

: Проспект, 2015. - 232 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/916463 

. - ЭБС "BOOK.ru" 

14. Рубцова А.С. Актуальные проблемы уголовного права: Осо-

бенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов / 

А.С. Рубцова; отв. ред. д.ю.н., проф. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2015. - 

120 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/916083 . - ЭБС "BOOK.ru" 

15. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Старилов. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240с.- Режим  доступа: http://znanium.com/ 

bookread2. php?book=496766 . - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

16. Судебный контроль в уголовном процессе: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ И. А. Давыдова  [и др.]; Под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 847 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394873 . - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

17. Устинова Т. Д. Квалификация преступлений против обще-

ственной безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Д. 

Устинова; Отв. ред. А. И. Рарог. - Москва : Проспект, 2016. - 112 с. - Ре-

жим доступа: http://www.book.ru/book/919426 . - ЭБС "BOOK.ru" 

http://znanium.com/bookrea%20d2.php
http://znanium.com/bookrea%20d2.php
http://znanium.com/bookrea%20d2.php?%20book=456337
http://znanium.com/bookrea%20d2.php?%20book=456337
http://www.book.ru/book/916463
http://www.book.ru/book/916083
http://znanium.com/%20bookread2.%20php?book=496766
http://znanium.com/%20bookread2.%20php?book=496766
http://znanium.com/bookread2.php?book=394873
http://www.book.ru/book/919426
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18. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы тео-

рии и практики: учебник для магистров / ред. В. А. Лазарева, ред. А. А. 

Тарасов . - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: ЮРАЙТ, 2013. - 476 с. - (Ма-

гистр) 

19. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов [Электрон-

ный ресурс] / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.-Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com".  

20. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с.-Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com".   

21. Уголовно-исполнительное право России [Электронный ре-

сурс]: учебник / В.И. Селиверстов, В.А. Геранин, В.А. Казакова; Под ред. 

В.И. Селиверстова. - 7 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 448 с.-Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

  

6.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении итоговой государственной аттестации  

 
Код  Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 Способностью осозна-

вать социальную зна-
чимость своей буду-
щей профессии, прояв-
лять нетерпимость к 
коррупционному пове-
дению, уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладать до-
статочным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Достаточный уровень: знает содержание своей будущей профес-

сии, понимать социальную значимость профессии юриста и иметь 

представление о достаточном уровне правосознания юриста; 

Хороший уровень: способен использовать содержание своей буду-

щей профессии, понимать социальную значимость профессии 

юриста и иметь представление о достаточном уровне правосозна-

ния юриста 

Высокий уровень: готов использовать содержание своей будущей 

профессии, понимать социальную значимость профессии юриста 

и иметь представление о достаточном уровне правосознания юри-

ста. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-7 Способностью ква-

лифицированно тол-

ковать нормативные 

правовые акты 

Достаточный уровень: знает способы и методы толкования 

нормативно-правовых актов; 

Хороший уровень: способен использовать  способы и методы тол-

кования нормативно-правовых актов; 

Высокий уровень: готов использовать способы и методы толкова-

ния нормативно-правовых актов. 
ПК-8 Способностью прини-

мать участие в прове-

дении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных право-

вых актов, в том числе 

в целях выявления в 

них положений, спо-

собствующих созда-

нию условий для про-

явления коррупции, 

Достаточный уровень: знает нормативно-правовые основы, 

определяющие порядок осуществления экспертной деятельности 

нормативно- 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; 

Хороший уровень: способен использовать нормативно-правовые 

основы, определяющие порядок осуществления экспертной дея-

тельности нормативно- правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий 
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давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности  

 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности; 

Высокий уровень: готов использовать нормативно-правовые ос-

новы, определяющие порядок осуществления экспертной дея-

тельности нормативно- правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности. 

 



 

 6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заклю-

чение 

Презента-

ция 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью осознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, обла-

дать достаточным уровнем профессионального правосознания 

х    х х х 

Профессиональные компетенции (ПК)    
ПК-7 способностью квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты 

 х х х х х х 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юриди-

ческой экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности  

 

 х х х х х х 

 

6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выполне-

нию  
Формируемые ком-

петенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуально-

сти выбранной темы, 

оценка степени разрабо-

танности темы, изложение 

комплекса решаемых за-

дач 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными по-

требностями общества, удовлетворение которых необходимо в настоя-

щее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными потреб-

ностями общества, удовлетворение которых необходимо в настоящее 

время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларатив-

ными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 
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2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой про-

блеме) 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристи-

кой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной литера-

туры 
2 

3. Глава 2 
Проведение исследования 

и самостоятельный анализ 

собранного материала 
ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Использовались собственные или оригинальные методики и инстру-

менты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования 

и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, 

отдельные результаты заимствованы у других исследователей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-

зультатов для повышения 

эффективности деятель-

ности предприятия 

(группы предприятий, от-

расли в целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Убедительное обоснование практической значимости полученных результа-

тов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятель-

ности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) зна-

чение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение дости-

жение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презен-

тация 

Не менее 3 слайдов, отра-

жающих основные дос-

тигнутые результаты ВКР 
ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 
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7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на во-

просы комиссии. 

Речевая культура 

выпускника 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержан-

ный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или ча-

стично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регла-

мента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

 
 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

29-35 отлично высокий 

22-28 хорошо хороший 

15-21 удовлетворительно достаточный 

0-14 неудовлетворительно недостаточный 
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