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1. Перечень компетенций, которыми должны
результате освоения образовательной программы

овладеть

обучающиеся

в

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:
1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы
Код
компетенции
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

Наименование компетенции
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК)
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права
способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
владение навыками подготовки юридических документов
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

1.1.2. При сдаче государственного экзамена
Код
компетенции

ПК-1
ПК-2

Наименование компетенции
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК)
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
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ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права
способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
владение навыками подготовки юридических документов
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были
освоены профессиональные компетенции
Код
Наименование компетенции
компетенции
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК ОС)
способность руководствоваться принципами этики юриста при
ОПК ОС-1
выполнении профессиональных обязанностей
способность обеспечивать бесконфликтное разрешение проблем,
ОПК ОС-2
связанных с юридической деятельностью
способность устранять коррупционные риски при осуществлении
ОПК ОС-3
профессиональной деятельности
1.3. Перечень универсальных компетенции,
выпускника общих знаний и социального опыта
Код
компетенции
УК ОС -1
УК ОС -2
УК ОС -3

подтверждающих

наличие

у

Наименование компетенции
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК ОС)
способность применять критический анализ информации и
системный подход для решения задач обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции
способность разработать проект на основе оценки ресурсов и
ограничений
способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой
позиции в командной работе
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способность осуществлять деловую коммуникация в устной и
письменной формах на государственном(ых) и иностранном(ых)
языке(ах)
способность проявлять толерантность в условиях межкультурного
УК ОС -5
разнообразия общества
способность
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение
всей
УК ОС -6
жизни
способность поддерживать уровень физического здоровья,
УК ОС -7 достаточного для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
способность создавать и поддерживать безопасные условия
УК ОС -8 жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуация
способность использовать основы экономических знаний в
УК ОС -9
различных сферах деятельности
способность использовать основы правовых знаний в различных
УК ОС -10
сферах деятельности
УК ОС -4

2.

Показатели и критерии оценивания компетенций
2.1. Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средство
оценивания

ПК-1

способность
Определяет
Определены и
участвовать в
методики
сформулированы
разработке
разработки
концепции проектов
нормативнопроектов
нормативного
правовых актов в нормативных
правового и локального
соответствии с правовых актов в акта.
профилем своей практической
профессионально деятельности.
Составлена структура
й деятельности
проекта нормативного
Исследует
правового акта.
конкретные
правоприменител Определены пределы
ьные проблемы и правового
концепции
регулирования проекта
нормативного
проектов
правового акта.
нормативных
актов.
Разработан проект
нормативного
Определяет
правового акта.
методики
разработки
Разработан проект
проектов
локального акта.
локальных актов.

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК

ПК-2

способность
Определяет
осуществлять
методики
профессиональну разработки
ю деятельность проектов
на основе
нормативных

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК

Определены и
сформулированы
концепции проектов
нормативного
правового и локального
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развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры

правовых актов в акта.
практической
деятельности.
Составлена структура
проекта нормативного
Исследует
правового акта.
конкретные
правоприменител Определены пределы
ьные проблемы и правового
концепции
регулирования проекта
проектов
нормативного
нормативных
правового акта.
актов.
Разработан проект
нормативного
Определяет
правового акта.
методики
разработки
Разработан проект
проектов
локального акта.
локальных актов.

ПК-3

способность
Принципы правовой
Изучает
обеспечивать
культуры формируются
различные
соблюдение
на основе уважения к
области
законодательства
правоприменител праву, истории и
субъектами права
культуре России
ьной
деятельности
Формирует
способы
формирования
уважения к
закону, высокого
уровня правовой
культуры

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с
законом

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК

Определяет
Содержание работы,
Определены
принципы
доклад, презентация
принципы
применения
квалифицированного работы, ответы на
нормативновопросы членов ГЭК
применения
правовых актов в нормативные
различных
правовых актов в
областях
конкретных сферах
юридической
юридической
деятельности
деятельности
Определяет
Определены
основы
реализации норм особенности
материального и юридической
процессуального деятельности и
права в
применение
профессии
нормативнобудущего юриста правовых актов в

различных сферах
Сформулированы
принципы
формирования
правовой культуры
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ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

способность
Определяет
Сформулированы
применять
способы
способы
формирования квалифицированного
нормативные
правовые акты, высокого уровня толкования
реализовывать правосознания и нормативно- правовых
нормы
правовой
актов, учитывая
материального и культуры
необходимый уровень
процессуального
правосознания и
права в
правовой культуры
профессионально
й деятельности
способность
Определяет
Определены
юридически
способы
особенности
формирования взаимодействия права
правильно
квалифицировать высокого уровня и культуры
факты и
правосознания и
обстоятельства правовой
культуры
владение
Определяет
Определены
навыками
способы
особенности
подготовки
взаимодействия в взаимодействия права
юридических
профессионально и культуры
документов
й деятельности с
целью
противодействия
коррупции
готовность к
Умение
Определены
выполнению
определять и
основные элементы,
должностных
моделировать
образующие
обязанностей по элементы,
фактический состав
обеспечению
образующие
уголовных
законности и
фактический
преступлений и
состав уголовных
правопорядка,
безопасности
преступлений и административных
личности,
административн правонарушений;
решены задачи в
общества,
ых
государства
правонарушений; сфере защиты прав и
умение решать свобод личности,
практические
охраны
задачи в сфере правопорядка,
защиты прав и безопасности
свобод личности, общества и
охраны
государства;
правопорядка,
даны развернутые
безопасности
мотивированные
общества и
обоснования
государства;
принимаемых
умение
решений с опорой на
соотносить
действующее
практические
действия с
законодательство,
нормами
судебную практику и
законодательства выводы правовой
и требование
науки
правосознания и
правовой

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК
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культуры

ПК-9

ПК-10

ПК-11

способность
Способность
Продемонстрированы
уважать честь и владеть
основные приемы и
достоинство
приемами и
методы, используемые
личности,
обучающимся для
методами
соблюдать и
обеспечения и
обеспечения и защиты
собственных прав и
защищать права и защиты
свобод
свободы человека собственных
и гражданина
прав и свобод
обучающийся в
состоянии показать,
способность
владеть
какими методами он
приемами и
будет пользоваться в
практической
методами
деятельности для
обеспечения и
защиты прав и обеспечения и защиты
свобод других
прав и свобод других
членов общества членов общества.
способность
Владение
Продемонстрировано
владение социальновыявлять,
социальнопресекать,
психологическим психологическими
приемами и навыками,
раскрывать и
и приемами и
расследовать
навыками,
используемыми для
преступления и используемыми пресечения
иные
для пресечения противоправного
правонарушения противоправного поведения;
поведения;
продемонстрировано
владение
владение
юридическими юридическими
приемами и навыками,
приемами и
навыками,
используемыми для
используемыми пресечения
для пресечения противоправного
противоправного поведения
поведения
способность
Способность
В практических
осуществлять
применения
ситуациях
предупреждение конкретных
продемонстрирована
правонарушений, приемов
способность
выявлять и
предотвращения предотвращения
устранять
противоправных противоправных
причины и
действий;
действий;
условия,
способность
предлагаются способы
способствующие совершенствоват совершенствования
их совершению ь используемые используемых
стратегии и
стратегий
выбирать
В практических
наиболее
ситуациях
оптимальные из продемонстрирована
них
способность
Способность
устранения причин
владеть
противоправных
приемами и
действий;
методами
предлагаются способы
устранения
совершенствования

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК
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ПК-12

ПК-13

причин
используемых
противоправных стратегий по
действий
устранению причин
способность
противоправных
совершенствоват действий
ь используемые
стратегии по
устранению
причин
противоправных
действий
способность
Наличие
Раскрыты основные
выявлять, давать представлений о социальные
оценку
коррупционном характеристики
коррупционного поведении как
коррупционного
поведения и
негативном
поведения;
содействовать
социальном
дана развернутая
его пресечению явлении;
характеристика
наличие
основных последствий
развитых
коррупционного
представлений о поведения;
негативных
раскрыта система
последствиях
факторов,
коррупционного обусловливающих
поведения;
коррупционное
наличие
поведение;
представлений о раскрыты приемы
факторах,
выявления и
обусловливающи пресечения
х коррупционное коррупционного
поведение
поведения
наличие
представлений о
приемах и
методах
выявления и
пресечения
коррупционного
поведения
способность
Способность
Способность раскрыть
правильно и
раскрыть
основные особенности
полно отражать основные
литературного
результаты
особенности
русского языка на
профессионально литературного морфологическом,
й деятельности в русского языка синтаксическом и
юридической и на
стилистическом
иной
морфологическо уровнях;
документации
м,
способность свободно
синтаксическом ориентироваться в
и
стилистических
стилистическом правилах официальноуровнях;
деловой речи;
способность
способность следовать
свободно
правилам,
ориентироваться предъявляемым к
в стилистических составлению

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК

Содержание работы,
доклад, презентация
работы, ответы на
вопросы членов ГЭК
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правилах
юридических и иных
официальноделовых текстов
деловой речи;
Практическая
способность
демонстрация владения
следовать
навыками составления
правилам,
юридических и иных
предъявляемым к деловых документов на
составлению
иностранных языках
юридических и практическая
иных деловых
демонстрация владения
текстов.
элементарными
Владение
навыками составления
навыками
текстов, отражающих
составления
результаты научных
юридических и исследований в
иных деловых
юридической сфере
документов на
иностранных
языках;
владение
элементарными
навыками
составления
текстов,
отражающих
результаты
научных
исследований в
юридической
сфере

2.2. Государственный экзамен

Код
компетенции
ПК-1

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

способность
Определяет
Определены и
участвовать в
методики
сформулированы
разработке
разработки
концепции проектов
нормативнопроектов
нормативного
правовых актов в нормативных
правового и локального
соответствии с правовых актов в акта.
профилем своей практической
профессионально деятельности.
Составлена структура
й деятельности
проекта нормативного
Исследует
правового акта.
конкретные
правоприменител Определены пределы
ьные проблемы и правового
концепции
регулирования проекта
проектов
нормативного
нормативных
правового акта.
актов.
Разработан проект
нормативного
Определяет

Способ/средство
оценивания
Устный ответ на
вопросы билета
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методики
правового акта.
разработки
проектов
Разработан проект
локальных актов. локального акта.

ПК-2

способность
Определяет
Определены и
осуществлять
методики
сформулированы
профессиональну разработки
концепции проектов
ю деятельность проектов
нормативного
на основе
нормативных
правового и локального
развитого
правовых актов в акта.
правосознания, практической
правового
деятельности.
Составлена структура
мышления и
проекта нормативного
правовой
Исследует
правового акта.
культуры
конкретные
правоприменител Определены пределы
ьные проблемы и правового
концепции
регулирования проекта
проектов
нормативного
нормативных
правового акта.
актов.
Разработан проект
нормативного
Определяет
правового акта.
методики
разработки
Разработан проект
проектов
локального акта.
локальных актов.

Устный ответ на
вопросы билета

ПК-3

способность
Принципы правовой
Изучает
обеспечивать
культуры формируются
различные
соблюдение
на основе уважения к
области
законодательства
правоприменител праву, истории и
субъектами права
культуре России
ьной
деятельности
Формирует
способы
формирования
уважения к
закону, высокого
уровня правовой
культуры

Устный ответ на
вопросы билета

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с
законом

Устный ответ на
вопросы билета

Определяет
принципы
применения
нормативноправовых актов в
различных
областях
юридической
деятельности
Определяет
основы
реализации норм
материального и
процессуального

Определены
принципы
квалифицированного
применения
нормативные
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности
Определены
особенности
юридической
деятельности и
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права в
применение
профессии
нормативнобудущего юриста правовых актов в

различных сферах
Сформулированы
принципы
формирования
правовой культуры
ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

способность
Определяет
Сформулированы
применять
способы
способы
формирования квалифицированного
нормативные
правовые акты, высокого уровня толкования
реализовывать правосознания и нормативно- правовых
нормы
правовой
актов, учитывая
необходимый уровень
материального и культуры
правосознания и
процессуального
права в
правовой культуры
профессионально
й деятельности
Определяет
Определены
способность
способы
особенности
юридически
формирования взаимодействия права
правильно
квалифицировать высокого уровня и культуры
факты и
правосознания и
обстоятельства правовой
культуры
Определены
владение
Определяет
особенности
навыками
способы
подготовки
взаимодействия в взаимодействия права
профессионально и культуры
юридических
документов
й деятельности с
целью
противодействия
коррупции
готовность к
Умение
Определены
определять и
выполнению
основные элементы,
должностных
моделировать
образующие
обязанностей по элементы,
фактический состав
обеспечению
образующие
уголовных
законности и
фактический
преступлений и
правопорядка,
состав уголовных
безопасности
преступлений и административных
личности,
административн правонарушений;
решены задачи в
общества,
ых
государства
правонарушений; сфере защиты прав и
умение решать свобод личности,
практические
охраны
задачи в сфере правопорядка,
защиты прав и безопасности
свобод личности, общества и
охраны
государства;
правопорядка,
даны развернутые
безопасности
мотивированные
общества и
обоснования
государства;
принимаемых
умение

Устный ответ на
вопросы билета

Устный ответ на
вопросы билета

Устный ответ на
вопросы билета

Устный ответ на
вопросы билета
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ПК-9

ПК-10

ПК-11

соотносить
решений с опорой на
практические
действующее
действия с
законодательство,
нормами
судебную практику и
законодательства выводы правовой
и требование
науки
правосознания и
правовой
культуры
способность
Способность
Продемонстрированы
уважать честь и владеть
основные приемы и
достоинство
приемами и
методы, используемые
личности,
обучающимся для
методами
соблюдать и
обеспечения и защиты
обеспечения и
защищать права и защиты
собственных прав и
свободы человека собственных
свобод
обучающийся в
и гражданина
прав и свобод
состоянии показать,
способность
владеть
какими методами он
приемами и
будет пользоваться в
практической
методами
деятельности для
обеспечения и
защиты прав и обеспечения и защиты
прав и свобод других
свобод других
членов общества членов общества.
Продемонстрировано
способность
Владение
владение социальновыявлять,
социальнопресекать,
психологическим психологическими
приемами и навыками,
раскрывать и
и приемами и
используемыми для
расследовать
навыками,
преступления и используемыми пресечения
иные
для пресечения противоправного
правонарушения противоправного поведения;
продемонстрировано
поведения;
владение
владение
юридическими юридическими
приемами и навыками,
приемами и
используемыми для
навыками,
используемыми пресечения
для пресечения противоправного
противоправного поведения
поведения
способность
Способность
В практических
осуществлять
применения
ситуациях
предупреждение конкретных
продемонстрирована
способность
правонарушений, приемов
выявлять и
предотвращения предотвращения
устранять
противоправных противоправных
причины и
действий;
действий;
условия,
способность
предлагаются способы
способствующие совершенствоват совершенствования
их совершению ь используемые используемых
стратегии и
стратегий
выбирать
В практических
наиболее
ситуациях
оптимальные из продемонстрирована

Устный ответ на
вопросы билета

Устный ответ на
вопросы билета

Устный ответ на
вопросы билета
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ПК-12

ПК-13

них
способность
Способность
устранения причин
владеть
противоправных
приемами и
действий;
методами
предлагаются способы
устранения
совершенствования
причин
используемых
противоправных стратегий по
действий
устранению причин
способность
противоправных
совершенствоват действий
ь используемые
стратегии по
устранению
причин
противоправных
действий
способность
Наличие
Раскрыты основные
выявлять, давать представлений о социальные
оценку
коррупционном характеристики
коррупционного поведении как
коррупционного
поведения и
негативном
поведения;
содействовать
социальном
дана развернутая
его пресечению явлении;
характеристика
наличие
основных последствий
развитых
коррупционного
представлений о поведения;
негативных
раскрыта система
последствиях
факторов,
коррупционного обусловливающих
поведения;
коррупционное
наличие
поведение;
представлений о раскрыты приемы
факторах,
выявления и
обусловливающи пресечения
х коррупционное коррупционного
поведение
поведения
наличие
представлений о
приемах и
методах
выявления и
пресечения
коррупционного
поведения
способность
Способность
Способность раскрыть
правильно и
раскрыть
основные особенности
полно отражать основные
литературного
результаты
особенности
русского языка на
профессионально литературного морфологическом,
й деятельности в русского языка синтаксическом и
юридической и на
стилистическом
иной
морфологическо уровнях;
документации
м,
способность свободно
синтаксическом ориентироваться в
и
стилистических

Устный ответ на
вопросы билета

Устный ответ на
вопросы билета
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стилистическом правилах официальноуровнях;
деловой речи;
способность
способность следовать
свободно
правилам,
ориентироваться предъявляемым к
в стилистических составлению
правилах
юридических и иных
официальноделовых текстов
деловой речи;
Практическая
способность
демонстрация владения
следовать
навыками составления
правилам,
юридических и иных
предъявляемым к деловых документов на
составлению
иностранных языках
юридических и практическая
иных деловых
демонстрация владения
текстов.
элементарными
Владение
навыками составления
навыками
текстов, отражающих
результаты научных
составления
юридических и исследований в
иных деловых
юридической сфере
документов на
иностранных
языках;
владение
элементарными
навыками
составления
текстов,
отражающих
результаты
научных
исследований в
юридической
сфере
3.

Шкалы оценивания

По результатам защиты квалификационной работы выставляется оценка по
пятибалльной системе.
- оценка «отлично» - работа носит исследовательский характер, имеет грамотно
изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор практической
деятельности; изложение материала логичное, последовательное, с соответствующими
выводами и основанными предложениями; ВКР имеет положительные отзывы научного
руководителя и рецензента; при защите ВКР студент показывает глубокое знание
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные
предложения; во время выступления используются наглядные пособия (таблицы, схемы,
графики и т.п.) или раздаточный материал; студент легко отвечает на поставленные
вопросы комиссии.
- оценка «хорошо» - ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно
изложенную теоретическую основу; в ВКР представлены достаточно подробный анализ и
критический разбор практической деятельности; присутствует последовательное
изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными
предложениями. Квалификационная работа имеет положительный отзыв научного
16

руководителя и рецензента. При защите студент показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования; Во время выступления используется иллюстративный
(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал; Студент без особых
затруднений отвечает на поставленные комиссией вопросы.
- оценка «удовлетворительно» - ВКР носит исследовательский характер, содержит
грамотно изложенные теоретические положения, базируется на практическом материале,
но отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме,
характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными
предложениями; В отзывах научного руководителя дипломной работы и рецензента
имеются замечания по содержанию работы и методам исследования; При защите работы
студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает
полного, аргументированного ответа на заданные комиссией вопросы; Иллюстративный,
раздаточный материал подготовлен некачественно, нечитаемо.
- оценка «неудовлетворительно» - ВКР не носит исследовательского характера, не
содержит анализа практического опыта по исследуемой проблеме. Квалификационная
работа характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет выводов
либо они носят декларативный характер; В отзывах научного руководителя дипломной
работы и рецензента имеются критические замечания; При защите работы студент
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при
ответе допускает существенные ошибки. Иллюстративный или раздаточный материал к
защите не подготовлен.
По результатам государственного экзамена выставляется оценка по пятибалльной
шкале:
- оценка «отлично» - студент понимает и раскрыл тему; свободно владеет
теорией вопроса; показал четкость, стройность и логичность ответа; грамотно и точно
использует понятия и юридическую терминологию; умеет выявлять закономерности,
причинно-следственные связи: свободное владеет нормативно-правовой базой по вопросу;
умеет применять полученные знания на практике; имеет собственное обоснованное
мнение по вопросу.
- оценка «хорошо» - студент продемонстрировал понимание темы, владеет теорией
вопроса; грамотно использует понятия; умеет выявлять закономерности, причинноследственные связи; точно использует нормативно-правовую базу по вопросу; умеет
применять полученные знания на практике; продемонстрировал аргументированность
выводов.
- оценка «удовлетворительно» - студент продемонстрировал общее понимание
смысла темы и теории вопроса; показал слабое, неточное владение понятиями; проявил
недостаточные умения к анализу закономерностей и выявлению причинно-следственных
связей; неточность использования нормативно-правовой базы по вопросу, недостаточные
умения к применению полученных знаний на практике, слабая аргументированность
выводов.
- оценка «неудовлетворительно» - студент проявил общее понимание смысла темы,
отсутствие или фрагментарные знания по теории вопроса, отсутствие или неточное
владение понятиями, терминами, отсутствие умений к анализу закономерностей и
выявлению причинно-следственных связей, отсутствие или фрагментарные знания
нормативно-правовой базы, отсутствие умений к применению полученных знаний на
практике. Отсутствие аргументированных выводов.
4.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы

Общая характеристика выпускной квалификационной работы
Объем ВКР должен составлять - 40-60 страниц (без приложений).

4.1.
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Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть (теоретическая и практическая);
- заключение;
- библиографический список;
- приложение (-я) (при необходимости).
Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с
Приложением 1 настоящей программы.
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов
основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием
номеров листов (страниц), на которых они начинаются.
Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее
актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы
исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования.
Основная часть ВКР должна включать три главы (раздела) (но, как правило, не
более четырех), она представлена теоретическим и практическим разделами.
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты исследования.
Содержательно главы (разделы) включают в себя:
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по
исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций
автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе
избранной студентом методики исследования;
- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований,
методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения
экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их
характеристики;
- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку
достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами
отечественных и зарубежных работ;
В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в
соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.
В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные
выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и
дальнейшего исследования проблемы.
Библиографический список должен включать изученную и использованную в ВКР
литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у студента
навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и должен
оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ.
В приложении включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по
каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные материалы,
таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики
(иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации
вспомогательного характера.
ВКР оформляется на русском языке. Страницы нумеруются арабскими цифрами с
соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в
центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц.
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Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются
арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы
основной части дипломной работы следует начинать с нового листа (страницы).
При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются
номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического
материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной
ВКР. При ссылках следует писать: «... в соответствии с главой (разделом) 2», « ... в
соответствии со схемой № 2», «(схема №2)», «В соответствии с таблицей № 1», «таблица
№ 4», «... в соответствии с приложением №1» и т. п.
Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования
(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация
заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого
приводится цитата.
Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило,
оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту
отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими
цифрами.
При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается
порядковый номер, название рисунка записывается в той же строке, а заголовок
таблицы - на следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт жирный).
Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором
впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное
оформление материалов.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и
номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями
пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение
таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только
над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов
таблицы. В таблицах допускается применение 12 размера шрифта.
В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в
работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых
сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения»
после структурного элемента ВКР «Содержание».
Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них
должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер
приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы.
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты,
подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны
иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ

4.2.

По курсу «Уголовное право»:

1.
2.
3.
4.

Общая часть
Понятие и система принципов уголовного права Российской Федерации.
Уголовный закон, как источник российского уголовного права.
Действие российского уголовного закона во времени и в пространстве.
Понятие и признаки преступления.
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5. Понятие состава преступления и его значение.
6. Уголовная ответственность и ее основание.
7. Понятие и виды объектов преступления.
8. Понятие объективной стороны преступления.
9. Причинная связь в уголовном праве.
10. Понятие субъекта преступления.
11. Понятие и виды специального субъекта преступления.
12. Проблемы возрастной невменяемости.
13. Вина в уголовном праве.
14. Понятие и виды стадий совершения преступления.
15. Добровольный отказ от преступления и его значение.
16. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
17. Виды соучастников преступления.
18. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
19. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
20. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.
21. Уголовное наказание в системе мер государственного принуждения.
22. Лишение свободы на определенный срок.
23. Пожизненное лишение свободы как вид наказания.
24. Проблемы назначения наказания.
25. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
26. Понятие и виды освобождения от наказания.
27. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
28. Принудительные меры медицинского характера.
29. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.
30. Субъект преступления по уголовному праву зарубежных государств.

Особенная часть
1. Жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны*.
2. Свобода личности как объект уголовно-правовой охраны*.
3. Уголовно-правовая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина*.
4. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних*.
5. Понятие и признаки хищения в уголовном праве.
6. Проблемы квалификации мошенничества.
7. Присвоение и растрата как формы хищения.
8. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
9. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем.
10. Уголовная ответственность за преступления в денежно-кредитной сфере*.
11. Уголовная ответственность за нарушение коммерческой, налоговой или
банковской тайны.
12. Проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством.
13. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
14. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
15. Террористический акт как преступление против общественной безопасности.
16. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия*.
17. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов*.
18. Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений.
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19. Транспортные преступления.
20. Преступления в сфере компьютерной информации.
21. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.
22. Проблемы квалификации взяточничества.
23. Уголовная ответственность за халатность.
24. Уголовная ответственность должностных лиц за преступления против правосудия.
25. Уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя
власти.
26. Самоуправство как преступление против порядка управления.
27. Понятие и виды преступлений против военной службы*.
28. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
29. Противодействие коррупции средствами уголовного права*.

*- для подготовки дипломного проекта студент выбирает одну-две статьи из данной главы
УК РФ.
По курсу «Уголовно-процессуальное право»
1. Источники уголовно-процессуального права.
2. Презумпция невиновности в уголовном процессе: генезис и тенденции
совершенствования
3. Свобода оценки доказательств – принцип российского уголовного процесса.
4. Реализация принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного
процесса России.
5. Функция обвинения в современной модели уголовного процесса России.
6. Досудебное производство как стадия современного уголовного процесса России.
7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
8. Источники доказательств и критерии их оценки в уголовном процессе России.
9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по
уголовным делам.
10. Следственные действия в уголовном процессе России: понятие, классификация и
порядок производства.
11. Меры пресечения в уголовном процессе.
12. Участники уголовного судопроизводства.
13. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве.
14. Правовой статус прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса.
15. Правовой статус прокурора в судебных стадиях уголовного процесса.
16. Функциональное назначение деятельности следователя и его полномочия в
состязательном уголовном процессе.
17. Дознаватель и органы дознания в уголовном процессе.
18. Процессуальное положение защитника в уголовном процессе.
19. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе.
20. Содержание и форма процессуальных решений.
21. Назначение и проведение экспертизы в уголовном процессе.
22. Актуальные вопросы гражданского иска в уголовном процессе.
23. Подготовка уголовных дел к судебному разбирательству.
24. Значение судебного следствия при рассмотрении уголовных дел в судах первой
инстанции.
25. Суд присяжных: особенности судопроизводства, проблемы становления и
развития.
26. Особенности рассмотрения уголовных дел у мирового судьи.
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27. Сущность, содержание и значение апелляционного производства в российском
уголовном процессе.
28. Сущность, содержание и значение кассационного производства в российском
уголовном процессе.
29. Исполнение приговора и других судебных решений.
30. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
31. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского
характера.
32. Полномочия суда надзорной инстанции в российском уголовном процессе.
33. Институт реабилитации в уголовном процессе.
34. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
По курсу «Уголовно-исполнительное право»:
1. Возникновение тюремной системы в России.
2. Развитие уголовно-исполнительного законодательства и уголовно-исполнительных
учреждений в России во второй половине XIX века.
3. Формирование конвойной службы в России
4. Пенитенциарная политика царской России в отношении несовершеннолетних
5. Развитие уголовно-исполнительного законодательства и уголовно-исполнительных
учреждений в советской России в первые годы советской власти.
6. Ссылка и каторга в политико-правом механизме царской России
7. Участие общества в делах пенитенциарных учреждений царской России
8. Уголовно-исполнительная политика СССР в 30-начале 50 годов
9. ГУЛАГ в политико-правовом и экономическом механизме СССР
10. Режим, условия содержания и меры исправительного воздействия в
исправительных учреждениях в исправительно-трудовых лагерях СССР.
11. Развитие уголовно-исполнительного законодательства и уголовно-исполнительных
учреждений во второй половине 50-80 годы.
12. Пенитенциарная модель советского государства
13. Уголовно-исполнительная политика России в период с 1991 по 2011 годы.
14. Участие общественности в деятельности органов и учреждений исполняющих
уголовные наказания
15. Гуманизация как направление уголовно-исполнительной политики
16. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
17. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
18. Исполнение и отбывание наказания в виде обязательных работ.
19. Исполнение наказания в виде принудительных работ.
20. Исполнение наказания в виде ареста
21. Классификация осужденных и проблемы дифференциации исполнения наказания в
виде лишения свободы
22. Тюремная модель исполнения наказания и ее перспективы
23. Пенитенциарная модель современной России и проблемы ее эффективности
24. Режим в исправительных учреждениях и его проблемы его эффективности.
25. Труд как средство социализации осужденных
26. Правовое положение осужденных к лишению свободы и проблемы его
совершенствования.
27. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы
28. Дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы
29. Позитивные стимулы осужденных к лишению свободы в уголовноисполнительном праве
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30. Прогрессивная система исполнения наказания в виде лишения свободы и ее
перспективы
31. Исполнение наказания в колониях-поселениях.
32. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных
несовершеннолетних
33. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
34. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы и его проблемы
35. Освобождение от отбывания наказания, помощь освобожденным от отбывания
наказания и контроль над ними
36. Европейские стандарты и российское законодательство о правовом положении
осужденных к лишению свободы
37. Уголовная и уголовно-исполнительная политика в отношении наказаний не
связанных с изоляцией осужденных от общества
38. Пенитенциарная политика России и ее перспективы
39. Карательная и уголовно-исполнительная политика в отношении пожизненного
лишения свободы и ее реализация
40. Пенитенциарная политика в отношении несовершеннолетних осужденных
41. Уголовно-исполнительная политика в области исполнения уголовных наказаний в
отношении осужденных военнослужащих.
42. Факторы формирования и реализации уголовно-исполнительной политики
43. Принципы уголовно-исполнительной политики и их отражение в уголовноисполнительном законодательстве
44. Уголовно-исполнительная политика в области установления и обеспечения правого
статуса осужденных
45. Проблемы наказательной и уголовно-исполнительной политики по
противодействию возросших угроз преступности
46. Уголовно-исполнительная политика в области реализации международных
стандартов по исполнению уголовных наказаний не связанных с изоляцией
осужденных от общества
47. Имплементация международных пенитенциарных стандартов по обращению с
осужденными в российское законодательство
По курсу «Криминология»:
1. История криминологической науки.
2. Антропологическая теория Ч. Ломброзо и ее современные последователи.
3. Теория социальной дезорганизации Э. Дюркгейма и ее значение в развитии
криминологии.
4. Американская криминология сегодня.
5. История российской криминологии и её современное состояние.
6. Феномен преступности.
7. Причины преступности.
8. Латентная преступность (понятие, причины, методы исследования).
9. Виктимология (учение о жертве преступления)
10. Причины и условия конкретного преступления.
11. Методика криминологических исследований.
12. Региональные особенности преступности (на примере Северо-Запада).
13. Криминологическое прогнозирование.
14. Особенности личности современного преступника в России.
15. Индивидуальная профилактика преступлений: теория и практика.
16. Современные программы борьбы с преступностью в России.
17. Семейная криминология: теория и практика.
18. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств.
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19. Криминологическая характеристика внутрисемейного насилия и его
предупреждение.
20. Криминологическая характеристика сексуальных преступлений и их
предупреждение.
21. Экономическая преступность в условиях рыночных отношений: общая
характеристика.
22. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупции.
23. Криминологическая характеристика и профилактика краж
24. Криминологическая характеристика и профилактика грабежей и разбоев.
25. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
26. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений связанных с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
27. Организованная преступность.
28. Политическая преступность.
29. Профессиональная преступность.
30. Рецидивная преступность
31. Неосторожная преступность.
32. Женская преступность
33. Преступность несовершеннолетних.
34. Алкоголизм и преступность.
35. Проституция: криминологический анализ.
36. Женская преступность и её предупреждение.
По курсу «Криминалистика»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Современные методы раскрытия и расследования преступлений.
Криминалистическая идентификация.
Современные проблемы криминалистической трасологии.
Криминалистическая дактилоскопия.
Криминалистическое исследование следов человека.
Криминалистическое исследование запаховых следов.
Криминалистическое оружиеведение.
Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывных веществ и
следов их применения.
9. Криминалистическое исследование документов.
10. Методы и средства криминалистического исследования материалов, документов.
11. Криминалистическое почерковедение.
12. Криминалистическая габитоскопия.
13. Криминалистические учеты.
14. Понятие, система и задачи криминалистической тактики и ее роль в раскрытии и
расследовании преступлений.
15. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.
16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
17. Тактика осмотра места происшествия.
18. Тактика обыска и выемки.
19. Тактика допроса и очной ставки.
20. Допрос подозреваемого и обвиняемого.
21. Допрос свидетеля и потерпевшего.
22. Тактика предъявления для опознания.
23. Тактика следственного эксперимента.
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24. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.
Назначение и производство экспертиз.
25. Порядок подготовки, назначения и проведения судебной экспертизы.
26. Особенности расследования убийств.
27. Расследование грабежей и разбоев.
28. Расследование мошенничества.
29. Расследование краж.
30. Расследование изнасилований.
31. Особенности расследования преступлений против личности, жизни и здоровья
граждан.
32. Особенности расследования преступлений в сфере экономики и против
собственности.
33. Особенности расследования должностных преступлений.
34. Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств или
психотропных веществ.
35. Особенности расследования дорожно-транспортных преступлений
36. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
37. Особенности расследования взяточничества.
38. Проверка показаний на месте происшествия.
По курсу «Международное публичное право»:
1. Наука международного права в России и зарубежных странах.
2. Взаимодействие международного права и внутригосударственного права.
3. История становления современного международного права.
4. Проблемы правового регулирования межгосударственных отношений.
5. Роль международного права в создании международного правового сообщества
государств.
6. Международное право и международный правопорядок на рубеже веков.
7. Право и сила в международных отношениях.
8. Право и политика в международных отношениях.
9. Проблемы международной правосубъектности государств
10. Российская Федерация как субъект международного права.
11. Субъекты Российской Федерации и международное право.
12. Проблемы
международной
правосубъектности
народов,
борющихся
за
самоопределение.
13. Проблемы правосубъектности международных межправительственных организаций.
14. Проблема применения норм международного права в Российской Федерации.
15. Проблема юрисдикции Европейского Суда по правам человека и правовая система
Российской Федерации.
16. Международный договор как источник международного права.
17. Международно-правовой обычай как источник международного права.
18. Принципы современного международного права и проблема их развития.
19. Действие международных договоров в правовой системе Российской Федерации
(можно для сравнения и зарубежных стран).
20. Система международного права и система науки международного права.
21. Проблема исполнения обязательств государств по международным договорам.
22. Общепризнанные принципы и нормы международного права
23. Правовое регулирование межгосударственного сотрудничества по вопросам
международного туризма.
24. Проблемы признания в международном праве.
25. Право народов на самоопределение в современном международном праве.
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26. Территориальная целостность государств и современное международное право.
27. Правопреемство в международном праве: современные проблемы.
28. Проблемы правопреемства после распада СССР и его последствия
29. Особенности международного правотворчества и его совершенствование.
30. Проблема правосубъектности в международном праве.
31. Роль международных организаций в систематизации норм международного права.
32. Применение норм международных договоров органами Российской Федерации.
33. Особенности применения норм международного права в Российской Федерации и
праве зарубежных государств.
34. Конституция России и действие норм международного права
35. Международные договоры Российской Федерации и законодательство Российской
Федерации.
36. Международная регламентация правонарушений, посягающих на международный
правопорядок
37. Государство как субъект международного правонарушения.
38. Правовые основы межгосударственного сотрудничества по борьбе с коррупцией.
39. Международные аспекты ответственности глав государств и правительств
40. Институт ответственности в международном праве
41. Международная ответственность государства за агрессию.
42. Санкции в международном праве.
43. Проблемы реституции культурных ценностей в международном праве.
44. Международные организации как субъект международной ответственности.
45. Международно-правовые проблемы возмещения ущерба
46. Международная уголовная ответственность физических лиц
47. Международный Суд ООН и проблемы реформирования.
48. Международный уголовный трибунал
49. Теоретические и практические проблемы реализации ответственности в
международном праве.
50. Правовой статус государственных органов внешних сношений Российской Федерации
51. Дипломатические представительства Российской Федерации в иностранных
государствах
52. Правовое регулирование дипломатических привилегий и иммунитетов.
53. Международно-правовой режим Азовского моря (Каспийского моря; Балтийского
моря)
54. Правовые основы деятельности представительств международных организаций.
55. Привилегии и иммунитеты персонала международных организаций.
56. Международные конференции и их роль в нормотворчестве
57. Международно-правовое регулирование консульских сношений
58. Консульские привилегии и иммунитеты.
59. Правовое регулирование отношений представительства иностранных государств и
международных организаций на территории Российской Федерации.
60. Защита прав граждан Российской Федерации консульскими учреждениями.
61. Правовой режим Арктики (Антарктики, международных проливов и других
территорий по выбору студента).
62. Разрешение межгосударственных споров в рамках международных организаций (ВТО,
СНГ и т.д. - по выбору студента)
63. Международные договоры Санкт-Петербурга: правовая характеристика.
64. Правотворческая деятельность ООН.
65. Международные судебные органы региональных международных организаций (на
примере ЕС, СНГ и других – по выбору студента)
66. Правовые основы сотрудничества России и Европейского Союза.
67. Правовые основы сотрудничества России и НАТО.
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68. Правовые стандарты Совета Европы и российское законодательство.
69. Союз России и Белоруссии: международно-правовые и внутригосударственные
аспекты.
70. Унификация правовых основ сотрудничества стран Европы и Российской Федерации
71. Международно-правовая регламентация прав и основных свобод человека.
72. Проблемы международной защиты прав и основных свобод человека
73. Правовой механизм международного контроля в области обеспечения прав человека.
74. Международная защита прав отдельных категорий лиц (женщин, детей, беженцев,
трудящихся-мигрантов, национальных меньшинств, коренных народов, в том числе «в
период вооруженных конфликтов» - по выбору студента).
75. Проблема имплементации международно-правовых норм в законодательство
Российской Федерации и иностранных государств
76. Международное сотрудничество в области прав человека
77. Международно-правовые аспекты гражданства
78. Правовое положение иностранных лиц и международное право
79. Право убежища в международном праве
80. Международно-правовые проблемы защиты беженцев и перемещенных лиц, защиты
меньшинств и коренных народов
81. Международное преследование за геноцид и расовую дискриминацию
82. Международная защита прав человека в чрезвычайных ситуациях.
83. Защита прав человека в Европейском суде по правам человека
84. Проблемы обеспечения международной безопасности в современном международном
праве
85. Международные преступления против мира и международной безопасности.
86. Международные преступления - геноцид и апартеид.
87. Правовой механизм ООН по обеспечению мира и международной безопасности.
88. Правовое регулирование превентивных действий ООН по предотвращению нарушения
мира.
89. Правовой режим операций ООН по поддержанию мира.
90. Правовой статус миротворческих вооруженных и гражданских сил ООН.
91. Правовые основы ОБСЕ в урегулировании конфликтов.
92. Правовые аспекты деятельности международных организаций (ОБСЕ, СНГ, ЛАГ,
ОАГ, ОАЕ, АНЗЮС, НАТО, ШОС, ОДКБ, ЕС – по выбору студента).
93. Правовые проблемы обеспечения общеевропейской безопасности.
94. Международно-правовые аспекты разоружения государств
95. Правовое регулирование межгосударственного сотрудничества в области атомной
энергии (запрещения оружия массового поражения)
96. Проблемы международного контроля в области разоружения.
97. Правовые основы и формы участия России в обеспечении международной
безопасности.
98. Основные проблемы международного права вооруженных конфликтов
99. Основные проблемы международного гуманитарного права.
100. Международная уголовная ответственность индивидов за преступления
международного характера.
101. Понятие экстрадиции и правовая помощь по уголовным делам.
102. Международно-правовые средства разрешения споров.
103. Международно-правовые аспекты борьбы с пиратством, работорговлей,
распространением наркотиков
104. Механизмы разрешения споров в международных организациях безопасности
(ООН, ОБСЕ, НАТО и другие по выбору студента).
105. Международно-правовой режим территориальных морских вод
106. Международно-правовой режим открытого моря
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107. Международно-правовой режим морских проливов и каналов
108. Международно-правовой режим континентального шельфа
109. Международно-правовой режим исключительной экологической зоны
110. Международно-правовые основы оказания помощи на море
111. Правовое регулирование международных полетов и режим воздушного
пространства
112. Международно-правовой режим Антарктики
113. Международно-правовой режим Арктики
114. Международное сотрудничество в исследовании и использовании космического
пространства и небесных тел (правовые аспекты)
115. Международная охрана окружающей среды: правовые основы сотрудничества
государств
116. Международная согласительная процедура и проблемы ее совершенствования
117. Международно-правовая защита жертв войны и проблемы ее совершенствования
118. Международно-правовая защита культурных ценностей и проблемы ее
совершенствования
119. Современные международные экономические отношения и международное
экономическое право
120. Всемирная торговая организация и проблемы экономического сотрудничества
государств
121. Международно-правовой статус специальных миссий
122. Международно-правовая регламентация ведения войны и ее последствия
123. Защита прав личности во время вооруженного конфликта
124. Уголовное преследование индивидов за военные преступления в международном
праве
125. Международный Комитет Красного Креста и обычное международное
гуманитарное право
126. Проблема защиты прав человека в условиях развития биологии и генетики
127. Международные преступления против человечности и проблемы ответственности
128. Правовые основы межгосударственного сотрудничества по борьбе с
преступностью и терроризмом
129. Международная организация уголовной полиции (Интерпол)
130. Перспективы международно-правовой регламентации экологической безопасности.
131. Европейское правовое пространство и правовая система Российской Федерации
По курсу: «Международное частное право»
1. Коллизионные нормы и проблемы их применения в международном частном праве
2. Взаимодействие международного права и международного частного права
3. Правовой статус коммерческих предприятий с иностранными инвестициями в
международном частном праве
4. Правовое положение иностранных лиц в международном частном праве
5. Проблема разрешения инвестиционных споров в международном частном праве
6. Правовое регулирование иностранных инвестиций в международном частном
праве
7. Коллизионное регулирование обязательственных отношений в МЧП.
8. Унификация норм международного частного права
9. Правовое регулирование договоров международного фрахтования судна
10. Установление содержания иностранного права в международном частном праве
11. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав в
международном частном праве
12. Правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров в
международном частном праве
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13. Правовое регулирование договора международного финансового лизинга
14. Правовая регламентация договоров с участием потребителя в МЧП
15. Правовое регулирование международной морской перевозки грузов (или
пассажиров и багажа) в МЧП
16. Правовое регулирование международной воздушной перевозки грузов (или
пассажиров и багажа) в МЧП
17. Правовое регулирование международной железнодорожной перевозки грузов (или
пассажиров и багажа) в МЧП
18. Правовое регулирование международной автомобильной перевозки грузов (или
пассажиров и багажа) в МЧП
19. Правовое регулирование международных финансовых расчетов
20. Юридическое лицо как субъект международного частного права
21. 21.Правовое регулирование международных финансовых обязательств с
использованием векселя и чека
22. Международно-правовое регулирование охраны авторских прав
23. 23.Право промышленной собственности: международные и
внутригосударственные стандарты
24. Правовое регулирование обязательств из причинения вреда в МЧП
25. Коллизионные вопросы правоотношений супругов в международном частном
праве
26. Правовое регулирование международного (иностранного) усыновления
(удочерения) в МЧП
27. Институт брака в международном частном праве
28. Коллизионные вопросы наследования в международном частном праве
29. Коллизионные вопросы трудовых отношений в международном частном праве
30. Международная подсудность и проблема ее определения в международном
частном праве
31. Государство как субъект международного частного права
32. Правовое регулирование международного коммерческого арбитража
33. Правовая регламентация международного морского страхования судна (груза,
пассажира)
34. Признание и исполнение иностранных судебных (арбитражных) решений в
международном частном праве
35. Правовое регулирование исковой давности в международном коммерческом
обороте
36. Проблемы нотариального производства в международном частном праве
37. Правовое положение Европейской акционерной компании
38. Проблема правосубъектности транснациональных компаний в международном
частном праве
39. Проблема правосубъектности физического лица в международном частном праве
40. Проблема охраны авторских прав на объекты новых технологий (Интернет) в
международном частном праве
41. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в международном частном
праве
42. Ответственность сторон договора международной купли-продажи товаров
43. Обычаи и обыкновения международного коммерческого оборота в
международном частном праве
44. Представительство и доверенность в международном частном праве
45. Проблема трансграничной несостоятельности (банкротство) в МЧП
46. Правовое регулирование договора международного финансового факторинга
47. Правовое регулирование обязательственных отношений в области международного
туризма
29

48. Проблема ответственности перевозчика при международной перевозке грузов,
пассажиров и багажа
49. Международный коммерческий арбитраж в РФ и зарубежных странах
50. Права и обязанности родителей и детей в международном частном праве
51. Регламентация правовой помощи государств в международном частном праве
52. Правовое регулирование международной смешанной (комбинированной) перевозки
грузов в МЧП
53. Оговорка о публичном порядке и проблема ее применения в МЧП
54. 55.Международное регулирование прав на промышленную собственность
55. Международные расчеты по документарному аккредитиву в МЧП
56. Правовое регулирование международной действительности официальных
документов в МЧП
57. Коллизионные вопросы опеки (попечительства) в международном частном праве
58. Проблема приостановления обязательств по международным коммерческим
сделкам в МЧП
59. Принцип единства семьи в международном частном праве.
60. Проблема гражданско-правовой ответственности при разливе нефти в
международном частном праве
61. Защита прав человека на брак и неприкосновенность семейной жизни в
Европейском суде по правам человека.
62. Международные стандарты прав человека в области брака и семьи
63. Источники международного частного права в странах романо-германской и
англосаксонской правовой семьи.
64. Международно-правовая охрана прав на товарные знаки.
65. Коллизионные проблемы наследования в праве Российской Федерации и
зарубежных стран.
66. Межгосударственная организация как субъект международного частного права.
67. Система международного частного права и система науки международного
частного права: тенденции развития.
68. Проблема определения общей и частной аварии в международном торговом
мореплавание
69. Страхование гражданско-правовой ответственности в международном частном
праве.
70. Коллизионные вопросы интеллектуальной собственности в праве РФ и зарубежных
стран
71. Правовое регулирование международной морской перевозки груза по договору
чартера в МЧП
72. Проблемы правового регулирования внешнеэкономической деятельности
оффшорных компаний в МЧП
73. Проблема квалификации юридических понятий в международном частном праве
74. Коллизионные вопросы гражданской ответственности за недостатки товара, работ
и услуг в международном частном праве.
75. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав на судно в МЧП
76. Регламентация электронной торговли в международном частном праве
77. Коллизионные вопросы неосновательного обогащения в международном частном
праве.
По гражданскому и трудовому праву
1. Правоспособность и дееспособность граждан (проблемы теории и практики).
2. Несостоятельность (банкротство) физических лиц.
3. Исковая давность: проблемы правоприменения.
4. Правовое регулирование создания и деятельности общественных объединений.
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5. Правовое регулирование создания и деятельности обществ с ограниченной
ответственностью.
6. Правовое регулирование создания и деятельности полных товариществ.
7. Правовое
регулирование
создания
и
деятельности
производственных
кооперативов.
8. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
9. Осуществление и защита гражданских прав.
10. Гражданско-правовая ответственность.
11. Гражданско-правовое регулирование прекращения права собственности.
12. Гражданско-правовое регулирование собственности граждан.
13. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
14. Правовое регулирование определения кадастровой собственности земельных
участков.
15. Правовое регулирование права собственности и иных прав на землю.
16. Правовой режим земельных участков.
17. Правовое регулирование земельных сервитутов.
18. Правовое регулирование наследования по завещанию.
19. Правовое регулирование наследования по закону.
20. Правовое регулирование авторских прав.
21. Правовое регулирование прав, смежных с авторскими.
22. Правовое регулирование патентных прав.
23. Правовое регулирование прав на секрет производства.
24. Правовое регулирование прав на средства индивидуализации юридических лиц.
25. Правовое регулирование прав на средства индивидуализации товаров, работ и
услуг.
26. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав.
27. Правовое регулирование дарения.
28. Правовое регулирование рентных отношений.
29. Правовое регулирование купли-продажи недвижимости.
30. Особенности купли-продажи жилых помещений.
31. Правовое регулирование купли-продажи предприятий.
32. Правовое регулирование арендных отношений (общие положения).
33. Правовое регулирование договора проката.
34. Правовое регулирование аренды транспортных средств.
35. Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга).
36. Правовое регулирование социального найма жилого помещения.
37. Правовое регулирование подрядных отношений (общие положения).
38. Правовое регулирование строительного подряда.
39. Правовое регулирование коммерческой концессии (франчайзинга).
40. Правовое регулирование возмездного оказания услуг.
41. Правовое регулирование хранения на товарном складе.
42. Правовое регулирование доверительного управления.
43. Договор страхования (теоретический аспект).
44. Правовое регулирование страхования имущества.
45. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности.
46. Правовое регулирование морского страхования.
47. Правовое регулирование пенсионного страхования.
48. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках.
49. Правовое регулирование личного страхования.
50. Правовое регулирование
медицинского страхования (добровольного и
обязательного).
51. Правовое регулирование социального страхования.
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52. Правовое регулирование финансирования под уступку денежного требования
(факторинг).
53. Правовое регулирование оказания образовательных услуг.
54. Правовое регулирование оказания медицинских услуг.
55. Правовое регулирование залоговых отношений.
56. Правовое регулирование ипотеки.
57. Правовое регулирование агентских услуг.
58. Правовое регулирование комиссионных услуг.
59. Обязательства из причинения вреда (генеральный деликт).
60. Ответственность за вред, причиненный публичной властью.
61. Специальные случаи ответственности за причинение вреда.
62. Коллективный договор и соглашения.
63. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
64. Трудовой договор как правовое средство индивидуального регулирования
трудовых отношений.
65. Трудовой договор и служебный контракт: сравнительно-правовой анализ.
66. Трудовой договор и договор возмездного оказания услуг: сравнительно-правовой
анализ
67. Правовое регулирование прекращения трудового договора: основания, порядок.
68. Правовое регулирование рабочего времени.
69. Правовое регулирование времени отдыха.
70. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий
работников.
71. Правовое регулирование заработной платы.
72. Правовое регулирование дисциплины труда.
73. Правовое регулирование охраны труда.
74. Охрана труда женщин.
75. Охрана труда несовершеннолетних работников.
76. Договорное регулирование условий труда.
77. Коллективный договор и его роль в регулировании условий труда.
78. Коллективные трудовые споры.
79. Расследование несчастных случаев на производстве.
80. Материальная ответственность работодателя.
81. Материальная ответственность работников.
82. Правовое регулирование трудовых споров.
83. Контроль и надзор за соблюдением законодательства о труде и охране труда.
84. Правовое регулирование усыновления.
85. Правовое регулирование опеки и попечительства.
86. Правовое регулирование личных и имущественных прав супругов.
87. Правовое регулирование природопользования.
88. Правовое регулирование нормирования природопользования.
89. Правовое регулирование охраны окружающей природной среды.
По курсу «Теория государства и права»
1.Методология теории государства и права: соотношение научной традиции и инновации.
2.Правовая система современной России: общая характеристика и тенденции развития.
3.Нормативный правовой акт как источник права в Российской Федерации.
4.Понятие права и типология правопонимания.
5.Социальная ценность права в современном обществе.
6.Толкование права: понятие, функции, способы.
7.Правовой обычай как формально-юридический источник права.
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8.Казуальные и нормативные решения органов правосудия.
9.Юридические коллизии: понятие, виды, способы разрешения.
10.Эффективность
правотворческой
и
правоприменительной
деятельности:
обусловливающие факторы и оценочные критерии.
11.Правотворчество и правоприменение как виды юридической деятельности.
12.Юридический процесс: понятие, виды, стадии.
13.Юридическая практика в правовой системе российского общества.
14.Правопорядок и юридическая действительность: проблемы соотношения.
15.Правоспособность и правовой статус личности в Российской Федерации.
16.Правосознание в современном российском обществе.
17.Правонарушение и юридическая ответственность: теория и практика нормативного
регулирования в Российской Федерации.
18.Правовые системы современности: общая характеристика и классификация.
19.Романо-германская правовая семья: исторический генезис и перспективы развития.
20.Метод типологизации в теории государства и права.
21.Современное государство: сущность и социальное назначение.
22.Теории происхождения государства в современной юридической науке.
23.Функции государства: понятие, критерии классификации и правовые формы
реализации.
24.Государственный механизм как политико-правовая система реализации функций
государства: понятие, элементы, структура.
25.Форма государственного правления в Российской Федерации:
теоретическая
конструкция и практика юридического воплощения.
26.Государство и политическая система: соотношение понятий и правовые основы
взаимодействия институтов.
27.Политический режим в Российской Федерации.
28. Гражданское общество и правовое государство: перспективы формирования в
Российской Федерации.
29.Юридические презумпции и фикции.
30.Органы государственной власти и государственные органы
как элементы
государственного механизма.
31.Судебный прецедент в правовой системе России: история и современность.
32.Юридические гарантии как условие эффективности правового регулирования.
33.Принцип права как нормативная форма выражения объективных закономерностей
правового регулирования.
34.Нормативный договор как формально-юридический источник российского права.
35.Правовой нигилизм и пути его преодоления в России.
36.Морфология и функции правовой культуры.
37.Кодификация законодательства в Российской Федерации.
38.Соотношение англо-саксонской и романо-германской правовых семей.
39. Особенности юридической техники в различных правовых семьях.
40.Формулирование юридического состава правонарушения в нормативном правовом акте
(на примере российского законодательства)
41.Лоббизм как способ воздействия на принятие юридических решений: вопросы
легализации.
По курсу «История отечественного государства и права»
1. Древнерусское государство: проблемы генезиса и эволюции.
2. Институты раннефеодального права Киевской Руси.
3. Русские княжества и земли в период феодальной раздробленности
4. Институты гражданского и торгового права Северо-Западной Руси XIII-XV вв. и их
закрепление в Псковской судной грамоте.
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5. Государственный строй Московского княжества (XV-XVI вв.).
6. Система феодального права по общерусским судебникам ХУ-ХУI вв.
7. Историческое своеобразие сословно-представительной монархии в России.
8. Соборное Уложение 1649 г. как памятник русского средневекового права.
9. Правовое положение сословий Российской империи в ХУШ в.
10. Государственно-правовые реформы Петра I.
11. Правовые основы государственной службы в эпоху Петра I.
12. Эволюция абсолютизма в России в XVIII – первой половине XIX вв.
13. Кодификация законодательства России в первой половине XIX века.
14. Крепостное право в России: источники, этапы развития и особенности.
15. Правовые основы крестьянской реформы 1861 г. в России.
16. Реформы местного самоуправления 1860-1870-х годов в России.
17. Роль судебной реформы 1864 г. в государственно-правовом развитии России.
18. Манифест 17 октября 1905 г. и основные законы Российской империи 1906 г. как
прообраз российской Конституции.
19. Дуалистическая монархия в истории России (1906-1917 гг.).
20. Государство и право России в годы первой мировой войны (1914-1917 гг.).
21. Нормотворческая деятельность Временного правительства (2 марта – 25 октября 1917
г.).
22. Формирование и развитие российского права в октябре 1917-1918 гг.
23. Кодификация советского права в 1920-е годы.
24. Формирование и эволюция федерации в России в 1917-1941 гг.
25. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
26. Кодификация советского права в 1960-е годы.
27. История советского гражданского права.
28. История советского уголовного права.
29. История советского трудового права.
30. История советского семейного права.
31. Развитие парламентаризма в России: историко-правовой аспект.
32. Суд присяжных в России: история и современность.
33. История отечественной прокуратуры: государственно-правовые аспекты.
По курсу «История государства и права зарубежных стран»
1. Традиционное государство как историко-правовой тип.
2. Основные черты традиционного права.
3. Восточная деспотия как форма государственно-правового развития.
4. Право древневосточных цивилизаций.
5. Античная демократия как исторический тип демократического политического режима.
6. Основные черты и институты публичного римского права.
7. Основные этапы эволюции римского частного права.
8. Государственный строй и право Древнего Рима.
9. Государственный строй и право Византийской империи.
10. Влияние византийского права на средневековое право Руси.
11. Особенности становления и развития средневековых европейских государств.
12. «Варварские правды» как основной источник права раннефеодальных государств
Европы.
13. Средневековые государства Востока и особенности их правового развития.
14. Государственно-правовой строй Арабского Халифата, особенности становления и
развития.
15. Хабеас корпус акт 1679 г., его содержание и историческое значение.
16. Билль о правах США 1791 года, его политико-правовое значение.
17. Формирование парламентской монархии в Англии в ХУIII в.
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18. Особенности развития судоустройства и судопроизводства в англо-саксонской правовой
семье.
19. Образование США: опыт государственно-правового развития в ХУIII веке.
20. Основные этапы и особенности развития Великой Французской буржуазной революции
(1789-1794 гг.).
21. Кодексы Наполеона: их содержание и общеевропейское значение.
22. Становление и развитие республиканской формы правления во Франции.
23. Государство и право Германской империи (1871-1918 гг.).
24. Особенности государственного строя и законодательства национал-социалистической
диктатуры в Германии 1933-1945 гг.
25. Особенности развития государственного строя и права Италии в ХХ веке.
26. Законодательство США ХVIII-XX в.в., его политико-правовое значение.
27. Эволюция правовых основ японской монархии в конце ХIХ- ХХ вв.
28. Основные черты государственно-правового развития Китая ХIХ- ХХ вв.
29. Борьба за независимость и образование независимых латино-американских государств и
особенности их правового развития.
30. Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке, особенности их
правового развития.
31. Образование независимых государств в Южной и Юго-Восточной Азии, особенности
их правового развития.
32. Влияние романо-германской правовой семьи на формирование правовой системы
Российской Федерации.
По конституционному и административному праву
1.
Особенности формирования и тенденции развития конституционных отношений в
России.
2.
Конституционный строй в Российской Федерации.
3.
Конституционные основы развития экономических отношений в России.
4.
Конституционный принцип социального государства в России.
5.
Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина в России.
6.
Проблемы развития федеративных отношений в России.
7.
Президент в государственном механизме Российской Федерации.
8.
Парламентский контроль в Российской Федерации.
9.
Механизм разделения властей в Российской Федерации.
10. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации.
11. Правовой статус депутата представительного органа в Российской Федерации.
12. Статус современного парламента (на примере России, Франции и CША).
13. Правовое регулирование федеративных отношений в России.
14. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
15. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в регулировании
федеративных отношений.
16. Конституционный статус Санкт-Петербурга и Ленинградской области: общее и
особенное.
17. Развитие правового регулирования института гражданства в Российской Федерации.
18. Конституционный механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
19. Конституционные принципы организации и деятельности судебной власти в РФ.
20. Конституционная юстиция в Российской Федерации.
21. Механизм охраны Конституции Российской Федерации.
22. Правовой статус субъектов избирательного процесса.
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23. Избирательный процесс в Российской Федерации.
24. Институт наблюдателей в избирательном процессе.
25. Политические партии как участники избирательного процесса.
26. Средства массовой информации как участники избирательного процесса.
27. Сетевые издания как субъект избирательных информационных правоотношений.
28. Особенности правового статуса членов избирательных комиссий
с правом
совещательного голоса, наблюдателей на выборах: сравнительно-правовой аспект.
29. Правовой статус кандидатов на выборах.
30. Правовой статус кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
31. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов: правовое
регулирование и практика.
32. Финансовый контроль в избирательном процессе: правовое регулирование и
практика.
33. Порядок организации и проведения голосования.
34. Особенности избирательной кампании по выборам депутатов Государственной
Думы Совета Федерации Российской Федерации.
35. Особенности избирательной кампании по выборам законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
36. Особенности избирательной кампании по выборам высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации.
37. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в судах.
38. Агитация в сети Интернет: практика, правовое регулирование, перспективы.
39. Организационно-правовое регулирование муниципальных выборов.
40. Юридическая ответственность и ее виды в избирательном процессе.
41. Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательного
законодательства.
42. Административная ответственность за нарушение избирательного законодательства.
43. Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства.
44. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.
45. Роль Конституционного Суда РФ в развитии избирательного права.
46. Формы непосредственной демократии в системе публичной власти Российской
Федерации.
47. Проблема соотношения народного и государственного суверенитета в
конституционном и международном праве.
48. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.
49. Полномочия органов местного самоуправления в Российской Федерации.
50. Особенности организации местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге.
51. Уставное нормотворчество в муниципальном образовании.
52. Межмуниципальное сотрудничество в Российской Федерации.
53. Полномочия местного самоуправления в имущественной сфере.
54. Правовые акты местного самоуправления.
55. Принцип разделения властей в современном государстве: сравнительно-правовой
аспект.
56. Административная ответственность за правонарушения (в области по выбору
студента)
57. Противодействие коррупции в сфере государственной гражданской службы:
административно-правовой аспект.
58. Административно-правовой статус саморегулируемых организаций.
59. Административно-правовое регулирование права граждан на доступ к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
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60. Система и структура органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (на примере выбранного субъекта Федерации).
61. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих.
62. Теоретико-правовые вопросы административной ответственности юридических лиц
63. Административная ответственность: проблемы теории и совершенствования
практики.
64. Административная деликтология в Российской Федерации: проблемы и перспективы
развития.
65. Административная юстиция в России: проблемы и перспективы развития.
66. Производство по делам об административных правонарушениях: законодательные
основы и практические проблемы.
67. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в арбитражных судах
Российской Федерации: вопросы теории и практики.
68. Административно-правовые основы организации государственного управления (в
сфере по выбору студента)
69. Административно-правовые основы технического регулирования.
70. Административно-правовые основы управления государственным имуществом в
Российской Федерации и ее субъектах.
71. Правовой статус полномочного представителя Президента Российской Федерации в
федеральном округе.
72. Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти
(наименование органа по выбору студента).
73. Административно-правовой статус пограничных войск
74. Конституционное право граждан Российской Федерации на обращение.
75. Административно-правовые режимы в Российской Федерации.
76. Государственный контроль и надзор как средства обеспечения законности
деятельности органов исполнительной власти.
77. Служебный контракт на государственной гражданской службе Российской
Федерации.
78. Должностной регламент государственного гражданского служащего Российской
Федерации.
79. Законодательные органы субъекта Российской Федерации (на примере СевероЗападного федерального округа).
80. Организация и деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (на примере Санкт-Петербурга, Ленинградской области и др.).
81. Административная реформа: проблемы и перспективы.
82. Административные процедуры в экономике.
83. Перспективы развития административно-процессуального законодательства
Российской Федерации.
84. Правовое регулирование порядка прохождения государственной службы в
отдельных органах государственной власти Российской Федерации (например, в органах
внутренних дел, органах федеральной службы безопасности, органах прокуратуры,
таможенных органах, налоговых органах и др.).
85. Реформа государственной службы Российской Федерации: проблемы правового
регулирования и перспективы.
86. Правовое обеспечение административной реформы в Российской Федерации.
87. Правовое обеспечение административной реформы в субъектах Российской
Федерации.
88. Актуальные проблемы адвокатской деятельности и адвокатуры в современной
России.
89. Особенности адвокатской деятельности при представительстве интересов
потерпевшего (законного представителя потерпевшего).
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90. Роль и значение адвоката в разрешении семейных споров о детях.
91. Адвокат в судебном заседании при участии присяжных заседателей.
92. Адвокатская деятельность при разрешении трудовых споров в связи с увольнением
по инициативе администрации.
93. Адвокат-участник процесса производства по делам об административных
правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.
94. Информационная безопасность и правовые механизмы ее обеспечения.
95. Проблемы информационного обеспечения организации и деятельности органов
исполнительной власти.
96. Конституционный статус Центрального Банка Российской Федерации.
97. Инвестиционная деятельность как специфический вид финансовой деятельности
государства.
98. Правовые особенности форм и видов финансового аудита.
99. Налоговые правонарушения и юридическая ответственность: проблемы науки и
практики.
100. Правовые проблемы валютного контроля и валютного регулирования.
101. Правовые проблемы специальных налоговых режимов в Российской Федерации.
102. Финансово-правовые особенности установления и уплаты налога на доходы
физических лиц.
103. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
104. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами.
105. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
106. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.
107. Административно-правовой статус Прокуратуры Российской Федерации.
108. Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации.

Перечень вопросов государственного экзамена

4.3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Административная
ответственность:
понятие,
основные
черты
законодательные основы.
Административное правонарушение: понятие, признаки и состав.
Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан РФ.
Административные наказания: понятие и виды.
Бюджетная система Российской Федерации: структура и правовая форма.
Виды законов в Российской Федерации и их особенности.
Государственная должность в Российской Федерации: понятие и признаки.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:
функции, полномочия, акты.
Государственные органы: понятие, виды, принципы формирования и
функционирования.
Государственный контроль и надзор: понятие, виды, законодательная основа.
Государственный суверенитет: понятие, признаки и формы выражения.
Гражданство в Российской Федерации, основания его приобретения и
прекращения.
Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени, по кругу
лиц.
Законодательный процесс в Российской Федерации.
Избирательный процесс в Российской Федерации.
Институт муниципальной службы в Российской Федерации.

и
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

Институт прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Компетенция местного самоуправления в Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус Прокуратуры Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ.
Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ.
Конституционный Суд в Российской Федерации: формирование, компетенция,
структура.
Место и роль права в системе социального регулирования.
Механизм охраны Конституции Российской Федерации.
Механизм правового регулирования: понятие и структура. Стадии
процесса правового регулирования.
Налоговый контроль: понятие, виды, нормативные основы, стадии.
Национальная правовая система: понятие, структура.
Норма права: понятие, структура, критерии классификации.
Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.
Нормотворчество: понятие, принципы, виды.
Общая характеристика Конституции 1993 года.
Общественная палата Российской Федерации, ее правовой статус и компетенция.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: понятие,
виды, законодательная основа, порядок формирования.
Основные социальные и юридические свойства конституции.
Основные теории происхождения государства (общая
характеристика).
Основные типы правопонимания (общая характеристика).
Основы конституционного строя Российской Федерации.
Основы обеспечения законности в государственном управлении.
Особенности правовых режимов чрезвычайного и военного положения в РФ.
Ответственность за нарушение избирательного законодательства в Российской
Федерации.
Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.
Понятие и виды источников (форм) права.
Понятие и принципы российского гражданства.
Понятие и система государственной службы в Российской Федерации.
Понятие и соотношение законности и дисциплины в государственном
управлении.
Понятие, сущность и признаки государства.
Понятие, сущность и признаки права.
Порядок опубликования и вступления в силу законов в РФ.
Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации.
Порядок формирования Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации: порядок формирования, компетенция,
акты.
Правовое регулирование организации и деятельности
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Правовое сознание и правовая культура: понятие, структура, уровни и
виды.
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
5.

Правовой статус государственного гражданского служащего.
Правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации.
Правовой статус: понятие, структура, виды.
Правовые акты государственного управления: понятие и виды.
Правоотношение: понятие, признаки, структура, виды.
Правоприменительная деятельность как особая форма реализации
права: признаки, виды, стадии. Акты применения права.
Предмет и методология теории государства и права.
Президент Российской Федерации: компетенция и ответственность.
Пробелы в праве: понятие, причины возникновения, способы
устранения и восполнения.
Производство по делам об административных правонарушениях: понятие и
основные стадии.
Прохождение государственной гражданской службы: понятие, этапы, правовые
основы.
Публичное и частное право: общая характеристика и критерии разграничения.
Отрасли права.
Референдум в Российской Федерации.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Система права: понятие, признаки, элементы.
Систематизация законодательства: понятие, цели, виды.
Кодификация. Инкорпорация.
Служебный контракт на государственной гражданской службе: понятие, условия,
порядок заключения.
Совет Федерации Российской Федерации: порядок формирования, компетенция.
Состав административного правонарушения: понятие, элементы.
Состав правонарушения: понятие и общая характеристика элементов.
Статус депутата Государственной Думы Российской Федерации и члена Совета
Федерации Российской Федерации.
Структура и порядок деятельности Государственной Думы РФ.
Структура органов местного самоуправления в Российской Федерации.
Субъект правоотношения: понятие и виды. Правосубъектность.
Сущность, функции, содержание и форма конституции.
Толкование права: понятие, цели, способы, виды.
Устав муниципального образования: порядок принятия, структура, гарантии
реализации.
Участие Президента Российской Федерации в законодательном процессе в
Российской Федерации.
Участие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в
законодательном процессе в Российской Федерации.
Финансовый контроль: понятие, виды.
Форма государства: понятие и общая характеристика элементов.
Эффективность правового регулирования: понятие, условия, критерии
оценки.
Юридическая ответственность: понятие, функции, виды.
Юридические коллизии: понятие, причины возникновения, способы
устранения. Конкуренция правовых норм.
Методические материалы

5.1. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
С целью осуществления контроля качества и подготовки студентов к официальной
защите проводится заседание выпускающей кафедры, где студент в присутствии
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руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной защите
студент представляет задание на ВКР и полный непереплетенный вариант ВКР.
Выпускник защищает ВКР в государственной
ВКР (далее - комиссия).

экзаменационной комиссии по защите

Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую
кафедру не менее чем за две недели до дня ее защиты по расписанию.
Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента, не
влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет
государственная экзаменационная комиссия. Автор ВКР имеет право ознакомиться с
официальными рецензиями и отзывом руководителя о его работе до начала процедуры
защиты.
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной
комиссии.
Обязательные элементы процедуры защиты:
- выступление автора ВКР;
- оглашение официальных рецензий;
- оглашение отзыва руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 10 минут. Общая
продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа.
При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие
научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме,
документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.),
использоваться технические средства для презентации материалов ВКР.
После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту предоставлено время для
ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии.
На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе
задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы.
Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты.
5.2. Процедура государственного экзамена
Государственный комплексный экзамен проводится в устной форме.
Экзаменуемому предлагается (на выбор) один билет, в котором содержится три вопроса
из блока правовых дисциплин. Студенту так же выдается черновик с печатью факультета
для подготовки к ответу.
Длительность государственного экзамена определяется исходя из того, что каждому
экзаменуемому предоставляется 30 минут для подготовки к вопросам, входящим в
выбранный им экзаменационный билет.
Не разрешается использовать на государственном экзамене справочную литературу,
нормативные документы, лекционный материал в письменном виде. На
государственном экзамене запрещено использовать технические приспособления
(телефоны, планшеты, ПК, наушники и др.), способные выдавать справочную и иную
информацию.
5.3.
Список литературы, необходимый для подготовки к государственному
экзамену
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1. Теория государства и права : курс лекции / [Г. Ю. Дорский и др. ; под общ. ред. С. Л.
Сергевнина, П. А. Оля] ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования Рос. акад. народого хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации,
Сев.-Зап. ин-т упр. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2013. - 430 c.
2. История государства и права России: учеб. пособие / Г. Ю. Курскова и др.; под ред. Н.
В. Михайловой, Г. Ю. Курсковой. — М.: ЮНИТИ, 2012. — 647 c.
3. Всеобщая история государства и права: [учебник]: в 2 т. / под ред. В.А. Томсинова;
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - М.: Зерцало-М, 2011.
4. Васильева, С. В. Конституционное право России: учебник / С. В. Васильева, В. А.
Виноградов, В. Д. Мазаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2011. – Гл. 1-2
5. Конституционное право Российской Федерации : учебник / [Е. А. Адзинова
(Хапсирокова) и др.] ; под общ. ред. Н. В. Витрука ; Рос. акад. правосудия. - М. :
НОРМА [и др.], 2011. - 655 c.
6. Агапов, Андрей Борисович. Административное право : учебник для бакалавров,
[обучающихся по направлению "Юриспруденция" и "Правоохран. деятельность"] / А.
Б. Агапов. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 937 c.
7. 2. Административное право : учебник [для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация "бакалавр" / кол. авт.: Э. Г.
Липатов и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова и С. Е. Чаннова. - М. : Дашков и К, 2014. - 453
c.
8. 3. Административное право России : учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации
/ [В.Я. Кикоть и др.] ; под ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, И.Ш. Килясханова. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ [и др.], 2011. – 759 с.
9. Трудовое право России : практикум : учеб. пособие / [Ж.А. Горбачева и др.] ; под ред.
И.К. Дмитриевой и А.М. Куренного ; Мос. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ [и др.], 2011. - 791 c.
10. Боголюбов С. А. Земельное право: учебник / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Ю.Г.
Жариков, Е.Л. Минина., Ю.И.Шуплецова. М.:Проспект, 2016. – 512с.
11. Жаворонкова Н.Г. Земельное право углубленный курс: учебник/ Н.Г. Жаворонкова,
И.О. Краснова. М.: Юрайт, 2016. – 580с.
12. Финансовое право Российской Федерации : учеб. пособие / [В. Б. Алексеев и др.] ; под
ред. В. Б. Алексеева. - М. : Волтерс Клувер, 2010. – 290 c.
13. Финансовое право для экономических специальностей [Электронный ресурс] :
учебник / кол. авт. ; под общ. ред. С. О. Шохина. - М. : КноРус, 2010.
14. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник для вузов, рек. М-вом образования
Рос. Федерации/ Ю.А. Крохина ; М-во юстиции Рос. Федерации, Рос. Правовая акад. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2014.
15. Муниципальное право Российской Федерации : учебник [для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Л. П. Волкова и др.] ;
под ред. А. В. Колесникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К [и др.], 2014. 423 c.
16. Алёхина, Ирина Сергеевна. Избирательное право и избирательный процесс в
Российской Федерации : учеб. пособие / И. С. Алёхина ; Федер. гос. бюджетное
образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте Рос. Федерации, Сев.-Зап. ин-т упр. - СПб. : СЗИУ РАНХиГС, 2013. 291 c.
17. Конституционное право России: учебник для бакалавров / отв.ред. Л.Б. Ескина. –
СПб.: СЗИУ – филиал РАНХиГС, 2016 – 768 с.
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Направление: 40.03.01 «Юриспруденция»
Профиль: «Юридическая деятельность»
Выпускающая кафедра правоведения

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)
на тему:

Автор работы:
студент ____________курса
_________формы обучения
Ф.И.О.___________________
подпись__________________
Руководитель работы:
Должность, звание
_______________________
Ф.И.О._________________
подпись________________
Руководитель
образовательного
направления:
Должность, звание
_______________________
Ф.И.О._________________
подпись________________

Санкт-Петербург 20___ г.
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра правоведения
Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____________________
(подпись, Ф.И.О.)

«__» ___________ 20__г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
студента ________ группы ____________ формы обучения
________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема выпускной квалификационной работы:
Цель исследования:
Задачи исследования:
Ожидаемые результаты:
Руководитель:
Сроки сдачи законченной выпускной квалификационной работы:
Задание составил: (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
_________________
«___» ___________ 20__г.
(подпись руководителя)

8. Задание принял к исполнению:
_________________

«__» ____________ 20__г.

(подпись студента)
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Приложение 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра правоведения
Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ВКР
_____________________
(подпись, Ф.И.О.)

«__» ___________ 20__г.
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки выпускной квалификационной работы на тему:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
студента ____ группы _______________ формы обучения
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

№
п\п
1.
2.
3.
4…..

Выполняемые работы

Исполнитель: ________________

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

«__» _____________ 20__г.

(подпись)
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Приложение 4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра правоведения
Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»
ОТЗЫВ
о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы
на тему:

студента_____курса__________________________________формы обучения
(Ф.И.О.)

Руководитель выпускной квалификационной работы:
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выводы:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

«__» _________ 20__г.

(подпись)
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Приложение 5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра правоведения
Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу на тему:

студента_____курса__________________________________формы обучения
(Ф.И.О.)

Руководитель выпускной квалификационной работы:
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выводы:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка рецензента ______________________________________________
____________________

«__» _________ 20__г
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