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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 декабря 2010 г. N 1763 (далее – ФГОС ВПО), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301. 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация выпускников направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) в полном объеме относится 

разделу М4. «Итоговая государственная аттестация» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП), завершает освоение 

ОПОП, является обязательной и проводится в соответствии с настоящей программой.  

К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по ОПОП. Лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую (итоговую) аттестацию присваивается квалификация 

«магистр», в соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация по ОПОП проводится в форме:  

государственного (итогового) экзамена;  

защиты выпускной квалификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

установлены АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в соответствии с требованиями, 

установленными соответствующим стандартом. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) должна представлять собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того 

вида деятельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской, 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, 

педагогической). ВКР выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

Сроки проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации определяются 

календарным учебным графиком. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 

включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 

являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовились выпускники, 

освоившие ОПОП: 

- правотворческая 

- правоприменительная 

- правоохранительная 

- экспертно-консультационная 

- организационно-управленческая 

- научно-исследовательская 

- педагогическая. 

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовились выпускники, 

освоившие ОПОП (в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована ОПОП): 

правотворческая деятельность 

- подготовка нормативных актов; 

правоприменительная деятельность 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность 

- преподавание юридических дисциплин; 
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- осуществление правового воспитания. 

Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП соответствующим требованиям 

ФГОС. 

Задачей государственной итоговой (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВПО путем оценки сформированности у обучающегося следующих компетенций:  

- общекультурные компетенции (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

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

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

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

- профессиональные компетенции (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

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

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
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в научно-исследовательской деятельности: 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

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

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
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III. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

 

III.1 Программа государственного (итогового) экзамена 

 

1. Требования к порядку проведения государственного (итогового) экзамена 

 

Программа итоговой государственной (итоговой) аттестации, включая программу 

государственного итогового (итогового) экзамена, критерии оценки результатов сдачи 

государственного итогового (итогового) экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой (итоговой) аттестации. 

Перед государственным итоговым (итоговым) экзаменом проводится 

предэкзаменационная консультация по вопросам, выносимым на государственный 

(итоговый) экзамен. 

Государственный (итоговый) экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников по программе: 

 

• Философия права 

• Актуальные проблемы теории права и государства; 

• Актуальные проблемы гражданских правоотношений 

• Актуальные проблемы уголовного права 

• Общая теория прав человека 

 

Государственный итоговый (итоговый) экзамен проводится устно. 

Для подготовки ответа на вопросы билета обучающимся предоставляется 30 минут, 

для ответа обучающемуся отводится не более 15 минут. По письменному заявлению 

обучающегося инвалида продолжительность подготовки такого обучающегося к ответу на 

государственном (итоговом) экзамене может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности не более чем на 20 минут. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой государственной итоговой 

(итоговой) аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

Результаты государственного итогового (итогового) экзамена объявляются в день 

его проведения. 

Обучающиеся, не сдавшие государственный итоговый (итоговый) экзамен в связи с 

неявкой по уважительной причине, вправе сдать экзамен в течение 6 месяцев после 

завершения итоговой государственной итоговой (итоговой) аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный итоговый (итоговый) экзамен по 

уважительной причине, допускается до защиты ВКР. 

Обучающиеся, не сдавшие государственный итоговый (итоговый) экзамен в связи с 

неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» с 
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выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую (итоговую) аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую (итоговую) аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой (итоговой) аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо 

может повторно пройти государственную итоговую (итоговую) аттестацию не более двух 

раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» на период времени, установленный АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС», но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственной итоговой (итоговой) аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственный (итоговый) экзамен 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой (итоговой) аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных (аттестационных) испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»). 

 

2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

(итоговому) экзамену  

 

Подготовка к государственному итоговому (итоговому) экзамену должна 

осуществляться в соответствии с программой государственного итогового (итогового) 

экзамена (далее итогового экзамена). Обучающиеся знакомятся с программой итогового 

экзамена не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной 

(итоговой) аттестации.  

Обучающиеся должны ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на итоговый 

экзамен. 

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих 

целей научную и учебную литературу: основную и дополнительную, а также другие 

информационные источники, такие как интернет, периодические издания, публичные, в 

том числе научные библиотеки, библиотеки научных и учебных заведений. Для этого 

можно воспользоваться информационными правовыми системами («Консультант-плюс») 

в помещениях для самостоятельной работы. 

Для систематизации знаний большое значение имеет посещение обучающимися 

предэкзаменационных консультаций. 
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3. Перечень рекомендованной литературы для подготовки к 

государственному (итоговому) экзамену 

 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть : учебник / Л. В. Бакулина, А. М. 

Балафендиев, С. А. Балеев [и др.] ; под редакцией Ф. Р. Сундуров, И. А. Тарханов. — 

Москва : Статут, 2016. — 864 c. — ISBN 978-5-8354-1274-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58290.html (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Гогель, С.К. Вопросы уголовного права, процесса и тюрьмоведения. Собрание 

исследований : монография / С.К. Гогель. – Санкт-Петербург : Товарищества 

Общественная польза, 1906. – 649 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59234 – Текст : электронный. 

3. Зайцев, О. В. Современные проблемы доктрины гражданского права : 

монография / О. В. Зайцев. — Москва : Статут, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-8354-1424-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77312.html (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Защита гражданских прав. Избранные аспекты : сборник статей / М. А. Рожкова, 

Л. В. Кузнецова, А. Ф. Пьянкова [и др.] ; под редакцией М. А. Рожкова. — Москва : 

Статут, 2017. — 432 c. — ISBN 978-5-8354-1316-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65890.html 

(дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Камышанский, В.П. Гражданское правоотношение: социально-психологический 

аспект : монография / В.П. Камышанский, В.Е. Карнушин. – Москва : Статут, 2016. – 222 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452861 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1198-6. – Текст : электронный. 

6. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. — Москва : Статут, 2017. 

— 624 c. — ISBN 978-5-8354-1314-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65893.html (дата 

обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Новгородцев, П.И. Введение в философию права. Кризис современного 

правосознания : [16+] / П.И. Новгородцев. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 311 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83908 – 

ISBN 978-5-4460-2422-3. – Текст : электронный. 

8. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / 

В.В. Оксамытный. – Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02188-1. – Текст : электронный. 

9. Пронин, А.А. Права человека: аспекты проблемы / А.А. Пронин. – 2-е изд. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 213 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-1588-1. – DOI 10.23681/241793. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83908
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793
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10. Суворов, Н.С. Лекции по истории философии права / Н.С. Суворов. – Москва : 

Печатня А. И. Снегиревой, 1906. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104824 – ISBN 978-5-4460-8557-6. – 

Текст : электронный.  

11. Сундуров, Ф. Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф. Р. 

Сундуров, М. В. Талан. — Москва : Статут, 2015. — 256 c. — ISBN 978-5-8354-1134-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49079.html (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

12. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров 

; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 371 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 – ISBN 978-5-394-01395-9. – 

Текст : электронный. 

13. Сенин, И.Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / 

И.Н. Сенин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 313 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-8962-2. – DOI 10.23681/454859. – Текст : электронный. 

14. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник для вузов / Н. 

Н. Белокобыльский, Г. И. Богуш, Г. Н. Борзенков [и др.] ; под редакцией В. С. 

Комиссаров, Н. Е. Крылова, И. М. Тяжкова. — Москва : Статут, 2014. — 879 c. — ISBN 

978-5-8354-0999-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29091.html (дата обращения: 

17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

15. Захаркина, А. В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому 

праву : монография / А. В. Захаркина. — Москва : Статут, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-

8354-1356-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65901.html (дата обращения: 17.02.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей  

16. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. — Москва : Статут, 2017. 

— 624 c. — ISBN 978-5-8354-1314-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65893.html (дата 

обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

Дополнительная: 

1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. 

Беляев [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 

978-5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58246.html (дата обращения: 

17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо 

[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 528 c. — ISBN 978-5-

8354-1236-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58247.html (дата обращения: 17.02.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859
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3. Катков, В.Д. Наука и философия права? : монография / В.Д. Катков. – Берлин : 

б.и, 1901. – 121 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234759  – ISBN 978-5-4458-8731-7. – 

Текст : электронный. 

4. Коркунов, Н.М. История философии права / Н.М. Коркунов. – 6-е изд. – Санкт-

Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1915. – 507 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120736  – ISBN 978-5-4458-1360-6. – 

Текст : электронный. 

5. Новгородцев, П.И. Конспект к лекциям по истории философии права / 

П.И. Новгородцев. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1908. – 45 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73534 – Текст : 

электронный. 

6. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности / Л.И. Петражицкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 

Типография товарищества "Екатерингофское Печатное Дело", 1909. – 322 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104257 – Текст : 

электронный. 

7. Сергеевский, Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве : монография 

/ Н.Д. Сергеевский. – Ярославль : б.и, 1880. – 195 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71193 – Текст : электронный. 

8. Трубецкой, Е.Н. История философии права (древней) / Е.Н. Трубецкой. – Киев : 

Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1899. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72990 – ISBN 9785998946547. – Текст : 

электронный. 

 

4. Оценочные средства для проведения государственного (итогового) 

экзамена 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный (итоговый) экзамен 

 

1. Многообразие вариантов понимания феномена права. 

2. Характеристика философского подхода к праву. 

3. Типология правопонимания. 

4. Онтология права. 

5. Аксиология права 

6. Гносеология права 

7. Антропология права 

8. Проблема ценности в философии права. 

9. Правосознание как проблема философии права. 

10. Правовая культура. Виды правовой культуры. Правовое воспитание. 

11. Соотношение морали и права. 

12. Юридическая гносеология. 

13. Зарождение отечественной философии права. 

14. Актуальные проблемы права: место в системе юридических наук. 

15. Актуальные проблемы права: структура и функции 

16. Актуальные проблемы права: методология  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120736
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72990
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17. Правовое регулирование и его основные стадии. Способы, типы и методы 

правового регулирования. 

18. Механизм правового регулирования (МПР). Правовые средства в МПР, их 

функции. 

19. Правосознание и юридическая деятельность на различных стадиях правового 

регулирования, их взаимодействие с правовыми средствами. 

20. Понятие правового сознания, его основные элементы (стороны). 

21. Структура и уровни правосознания. 

22. Соотношение права и правосознания. 

23. Взаимодействие правосознания и нравственности. 

24. Дефекты правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм, пути их 

преодоления. 

25. Понятие правовой культуры, ее структура, соотношение с правом и 

правосознанием. 

26. Виды правовой культуры. 

27. Правовая культура общества, ее структура. 

28. Профессиональная правовая культура, ее роль в правоприменительной 

деятельности. 

29. Правовая культура личности, ее роль в правомерном поведении и реализации 

права. 

30. Понятие деятельности в гуманитарных науках. 

31. Специально-юридические теории о понятии деятельности в сфере правового 

регулирования. 

32. Понятие и признаки юридической деятельности, ее определение. 

33. Юридическая деятельность и фактическое правомерное поведение: 

особенности, признаки, виды. 

34. Понятие правовой активности, ее особенности и структура. 

35. Правореализующая деятельность субъектов в сфере разрешительного 

регулирования. 

36. Правоприменительная деятельность, ее особенности и назначение. 

37. Место и роль правосознания и правовой культуры в различных видах 

юридической деятельности. 

38. Правотворческая деятельность: понятие, принципы, виды, стадии. 

39. Особенности правосознания и правовой культуры законодателя, их уровни и 

роль на различных стадиях законодательного процесса. 

40. Дефекты правосознания законодателя и пути их устранения. Лоббизм и 

корпоративность в сфере законодательной деятельности. 

41. Законы и иные нормативно-правовые акты как результат правотворческой 

деятельности, роль правовой культуры в повышении качества и достижении 

эффективности правового закона. 

42. Законодательная техника как вид юридической техники, ее основные элементы. 

Язык и стиль закона. 

43. Роль правовой культуры в систематизации и кодификации законодательства. 

44. Фактическое правомерное поведение: понятие, особенности, состав. 

45. Обыденное правосознание как субъективный элемент фактического 

правомерного поведения, его особенности и структура. 
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46. Правореализующая деятельность: понятие и особенности. 

47. Правовые средства разрешительного регулирования в составе 

правореализующей деятельности. 

48. Особенности правосознания и правовой культуры в правореализующей 

деятельности. 

49. Правовая активность: общесоциальные и специально-юридические черты, 

состав, определение. 

50. Правосознание и правовая культура в структуре субъективной стороны 

правовой активности. 

51. Правовые средства в составе правовой активности. 

52. Общесоциальная ответственность как элемент правовой активности. 

Соотношение общесоциальной и юридической ответственности. 

53. Правоприменительная деятельность: понятие, содержание, особенности. 

54. Функции правоприменительной деятельности, ее субъекты. 

55. Основные требования, предъявляемые к применению права, их 

законодательное закрепление и интериоризация в профессиональном правосознании. 

56. Особенности профессионального правосознания и правовой культуры 

правоприменителей. 

57. Стадии правоприменительной деятельности и роль профессионального 

правосознания на различных стадиях правоприменительного процесса. 

58. Поведенческие компоненты профессионального правосознания и способности к 

правоприменению, их структура. 

59. Правоприменительные акты как результат правоприменительной деятельности, 

их отличительные признаки и реквизиты. 

60. Профессиональное правосознание и правовая культура при восполнении и 

преодолении пробелов в праве. 

61. Особенности профессионального правосознания и правовой культуры в 

различных видах правоприменительной деятельности. 

62. Дефекты профессионального правосознания и пути их устранения. 

63. Правовая культура и профессиональное правосознание в деятельности по 

толкованию права (интерпретационной деятельности). 

64. Механизм социального действия права как условие формирования 

правосознания и правовой культуры. 

65. Правовое воспитание как средство формирования правосознания и правовой 

культуры: понятие, содержание, функции. 

66. Формы правового воспитания. 

67. Виды правового воспитания. 

68. Понятие и сущность государства и права 

69. Форма государства 

70. Толкование права 

71. Систематизация законодательства 

72. Механизм государства 

73. Система права 

74. Дуализм частного права 

75. Общее учение о гражданском правоотношении 

76. Некоторые аспекты личности юридического лица 
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77. Объекты гражданских прав 

78. Сделки как основания возникновения гражданских правоотношений 

79. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей 

80. Представительство 

81. Некоторые аспекты учения о вещном праве 

82. Понятие, виды и основания возникновения обязательств 

83. Некоторые аспекты общего учения о договоре 

84. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств 

85. Изменение и прекращение обязательств 

86. Ответственность за нарушение обязательств 

87. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и 

организаций 

88. Санкции в гражданском праве  

89. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности 

90. Споры, которые могут быть переданы на урегулирование медиатору. 

91. Форма и содержание медиативного соглашения 

92. Общие положения о наследовании. 

93. Секундарные права в наследовании 

94. Особенности наследования по завещанию 

95. Проблемы правового регулирования наследования по закону. 

96. Осуществление наследственных прав 

97. Раздел наследства и оформление наследственных прав.  

98. Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

99. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав: проблемы 

теории и практики 

100. Авторское право в системе интеллектуальной собственности 

101. Смежные права как объект правовой охраны 

102. Актуальные проблемы защиты авторских и смежных прав 

103. Патентное право на изобретения 

104. Охрана прав на средства индивидуализации 

105. Проблемы методологии уголовного права.  

106. Неизбежность элементов пробельности и проблемности в правовом 

регулировании 

107. Проблемы общей части уголовного права 

108. Проблемы применения принципов уголовного права  

109. Проблемы применения уголовного закона во времени и в пространстве 

110. Проблемы критериев определения категории и оценки малозначительности 

деяния 

111. Проблема причинности в теории российского уголовного права 

112. Проблемы множественности преступлений 

113. Проблемы возрастной и ограниченной вменяемости 

114. Недостатки квалификации признака: совершение преступной группой.  

115. Проблемы правового регулирования причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния 
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116. Проблемы восстановления социальной справедливости и исполнения 

наказания.  

117. Проблемы исполнения отдельных видов наказания.  

118. Проблемы условного осуждения и его отмены. 

119. Проблемы установления оснований и условий освобождения от уголовной 

ответственности в уголовном кодексе 

120. Проблемы амнистии и помилования. 

121. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Проблемы законодательства. 

122. Квалифицирующие признаки убийства—проблемы и суждения. Эвтаназия – 

преступное поведение или акт милосердия? 

123. Проблемы уголовной ответственности за истязания 

124. Проблемы уголовной ответственности за посягательства на честь и 

достоинство личности 

125. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью – ответственность 

за обнаружение умысла 

126. Ответственность за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности: проблемы раскрытия содержания определений 

127. Охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина. Проблемные 

вопросы теории уголовного права 

128. Проблемы уголовно - правовой охраны прав несовершеннолетних 

129. Проблемность правовой характеристики преступлений в сфере экономики 

130. Проблемы в диспозиции ст.205 УК РФ и отграничения от смежных составов 

преступлений 

131. Хулиганство: недостатки в конструировании состава 

132. Незаконное хранение оружия: коллизии норма уголовного права и 

административного права.  

133. Проблемы ответственности за незаконный оборот наркотических средств. 

134. Проблемы правового обеспечения экологических прав граждан и вины в 

экологических преступлениях 

135. Проблемы в конструировании состава преступления против безопасности 

движения 

136. Неопределенность в диспозиции отдельных составов преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства 

137. Уголовная ответственность за должностные преступления в сфере борьбы со 

взяточничеством: проблемы более определенного формулирования правовых норм. 

138. Проблемы в диспозициях статей, предусматривающих ответственность за 

преступления против порядка управления  

139. Вопросы пробельности и проблемности в развитии уголовного права 

140. Проблемы методологии уголовного права.  

141. Неизбежность элементов пробельности и проблемности в правовом 

регулировании 

142. Проблемы общей части уголовного права 

143. Проблемы применения принципов уголовного права  

144. Проблемы применения уголовного закона во времени и в пространстве 

145. Проблемы критериев определения категории и оценки малозначительности 

деяния 
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146. Проблема причинности в теории российского уголовного права 

147. Проблемы множественности преступлений 

148. Проблемы возрастной и ограниченной вменяемости 

149. Недостатки квалификации признака: совершение преступной группой.  

150. Проблемы правового регулирования причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния 

151. Проблемы восстановления социальной справедливости и исполнения 

наказания.  

152. Проблемы исполнения отдельных видов наказания.  

153. Проблемы условного осуждения и его отмены. 

154. Проблемы установления оснований и условий освобождения от уголовной 

ответственности в уголовном кодексе 

155. Проблемы амнистии и помилования. 

156. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Проблемы законодательства. 

157. Квалифицирующие признаки убийства—проблемы и суждения. Эвтаназия – 

преступное поведение или акт милосердия? 

158. Проблемы уголовной ответственности за истязания 

159. Проблемы уголовной ответственности за посягательства на честь и 

достоинство личности 

160. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью – ответственность 

за обнаружение умысла 

161. Ответственность за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности: проблемы раскрытия содержания определений 

162. Охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина. Проблемные 

вопросы теории уголовного права 

163. Проблемы уголовно - правовой охраны прав несовершеннолетних 

164. Проблемность правовой характеристики преступлений в сфере экономики 

165. Проблемы в диспозиции ст.205 УК РФ и отграничения от смежных составов 

преступлений 

166. Хулиганство: недостатки в конструировании состава 

167. Незаконное хранение оружия: коллизии норма уголовного права и 

административного права.  

168. Проблемы ответственности за незаконный оборот наркотических средств. 

169. Проблемы правового обеспечения экологических прав граждан и вины в 

экологических преступлениях 

170. Проблемы в конструировании состава преступления против безопасности 

движения 

171. Неопределенность в диспозиции отдельных составов преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства 

172. Уголовная ответственность за должностные преступления в сфере борьбы со 

взяточничеством: проблемы более определенного формулирования правовых норм. 

173. Проблемы в диспозициях статей, предусматривающих ответственность за 

преступления против порядка управления  

174. Вопросы пробельности и проблемности в развитии уголовного права 

175. Эволюционное развитие института прав человека в международном и 

национальном праве. 
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176. Теоретические концепции прав человека. 

177. Понятие прав и свобод человека и гражданина. 

178. Классификация прав и свобод человека и гражданина и международном и 

национальном праве. 

179. Классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ. 

180. Правовой статус личности – понятие, признаки. Гражданство. 

181. Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства. 

182. Особенности правового положения беженцев и вынужденных переселенцев. 

183. Гражданство Российской Федерации – понятие, основания приобретения и 

выхода. 

184.  Гарантии прав человека и гражданина – понятие, содержание, виды. 

185.  Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ и Уполномоченного 

по правам человека при Европейском суде в РФ – функции, задачи. 

186.  Конституционная защита прав человека в РФ – цели, пределы ограничения. 

187.  Система конституционного контроля в РФ как механизм защиты прав и свобод 

человека. 

188.  Компетенция Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав и свобод 

человека (принципы и формы защиты). 

189.  Конституционное правосудие и ограничение прав и свобод. 

190.  Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

191.  Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека в РФ. 

192.  Международные и конституционные гарантии права на обращение в суд. 

193.  Приоритет судебной защиты прав и свобод человека. 

194.  Понятие и виды защиты в уголовном судопроизводстве. 

195.  Защита прав и свобод, нарушенных преступлением. 

196.  Защита от обвинения и подозрения. 

197.  Защита лиц, содействующих правосудию. 

198.  Процессуальные гарантии прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводстве. 

199.  Минимальные международные требования к судебной процедуре по 

уголовным делам. 

200.  Правовое положение гражданина в гражданском судопроизводстве. 

201.  Право на обращение в суд за защитой своих прав. 

202.  Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском судопроизводстве 

(процедура, характеристика статуса). 

203.  Административно-правовой статус гражданина и формы его реализации. 

204.  Правовое регулирование обязанностей органов исполнительной власти как 

средство защиты прав граждан. 

205.  Ответственность органов исполнительной власти в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

206.  Административный порядок обжалования решений и действий органов 

исполнительной власти. 

207.  Судебный контроль над действиями и решениями органов исполнительной 

власти в области защиты прав человека. 

208.  Возникновение и развитие института защиты прав и свобод человека в 

международном праве. 
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209.  Общепризнанные принципы и нормы международного права в области 

защиты прав и свобод человека. 

210.  Международная защита прав и свобод человека – универсальные механизмы 

защиты в рамках Организации Объединенных Наций. 

211.  Международная защита прав и свобод человека – органы, создаваемые в 

рамках международных договоров о правах человека (Комитет по правам человека, 

Комитет против пыток и др.). 

212.  Региональные механизмы защиты прав человека – судебные и политические 

органы. 

213.  Право на обращение в межгосударственные органы по Конституции РФ (ч. 3 

ст. 46). 

214.  Защита прав человека в период вооруженных конфликтов международного 

характера. 

215.  Защита прав человека в период внутренних вооруженных конфликтов. 

216.  Социальное государство и права человека – понятие, соотношение. 

217.  Правовое государство и права человека – понятие, соотношение. 

 

5. Система оценивания и критерии оценки результатов сдачи 

государственного (итогового) экзамена  

 

В ходе сдачи государственного (итогового) экзамена оценивается 

сформированность у обучающегося общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована ОПОП.  

Для оценивания результатов сдачи государственного (итогового) экзамена 

применяется система оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешную сдачу государственного (итогового) экзамена. 

Оценка результатов сдачи государственного (итогового) экзамена по совокупности 

критериев (см. ниже) носит экспертный характер и выставляется каждым членом 

комиссии в соответствии с описанной выше системой оценивания. Итоговая оценка 

выставляется как среднее арифметическое всех оценок, выставленных выпускнику по 

результатам сдачи государственного (итогового) экзамена, с учетом математических 

правил округления. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «отлично»  

- полное, правильное и уверенное изложение обучающимся материала по 

каждому из вопросов билета; 

- глубокие и всесторонние знания по содержанию темы вопроса; 

- уверенное владение обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

- логически последовательное, взаимосвязанное и правильно структурированное 

изложение обучающимся материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; 

- умение освещать различные научные взгляды, аргументированно отстаивать 

собственную научную позицию; 
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- приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов материала по вопросам билета; 

- обладание высоким уровнем профессионального сознания и профессиональной 

культурой речи 

- лаконичные и правильные ответы обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» 

- недостаточной полноты изложение обучающимся материала по отдельным 

(одному или двум) вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного 

изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

- допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета. 

- владение обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

- небольшие нарушения обучающимся логической последовательности, 

взаимосвязи и структуры изложения материала по отдельным вопросам билета, 

недостаточного умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; 

- умение освещать научные взгляды, недостаточно аргументированно отстаивать 

собственную научную позицию; 

- приведение обучающимся слабой аргументации, наличие у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов материала по вопросам билета; 

- обладание достаточным уровнем профессионального сознания и 

профессиональной культурой речи; 

- допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

- невозможность изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

- допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

- допущение обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий; 

- существенные нарушения обучающимся или отсутствие у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения материала, 

неумение обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

- отсутствие у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

- обладание базовым уровнем профессионального сознания и базовой 

профессиональной культурой речи; 
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- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» 

- отказ обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

- невозможность изложения обучающимся материала по двум или всем 

вопросам билета;  

- допущение обучающимся существенных ошибок при изложении материала по 

двум или всем вопросам билета; 

- скрытое или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или 

разрешения; 

- невладение обучающимся понятиями и категориями, имеющими отношение к 

вопросам билета; 

- отсутствие базового уровня профессионального сознания и базовой 

профессиональной культуры речи; 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 
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III.2 Выпускная квалификационная работа 

 

1. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Защита ВКР обучающимся является завершающим этапом его обучения. 

Основные цели подготовки ВКР: 

1. систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических навыков по направлению 40.04.01 Юриспруденция; 

2. развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

проведения исследований в области юридических знаний; 

3. определение степени подготовленности выпускников к самостоятельной 

работе и выполнению обязанностей в качестве квалифицированного магистра. 

4. определение способности и умения, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения, навыки  и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на высоком уровне задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Основные задачи ВКР: 

1. теоретическое обоснование и раскрытие сущности теоретических категорий, 

явлений и проблем по избранной теме; 

2. анализ собранного и обработанного материала по избранной теме; 

3. изыскание путей (способов, методов) улучшения организации и повышения 

эффективности работы в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

4. разработка научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

избранной теме. 

Написание и защита ВКР призваны обеспечить закрепление, систематизацию и 

расширение теоретических и практических знаний в сфере юриспруденции в процессе 

исследования и применения полученных знаний при решении задач конкретного 

исследования; развитие навыков самостоятельной работы и применение методов 

исследования при решении задач по проблеме исследования; выявление уровня 

подготовленности магистранта к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР показывает уровень освоения обучающимся методов научного исследования 

правовых явлений, умения делать теоретические обобщения и практические выводы, 

обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности в 

изучаемой области. 

К ВКР предъявляются требования по содержанию и оформлению. 

 

Требования к содержанию работы: 

ВКР должна представлять собой законченное теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных проблем в сфере юриспруденции, 

исследуя которую, обучающийся демонстрирует уровень необходимых знаний и 

практических навыков, позволяющих ему в дальнейшей профессиональной деятельности 

самостоятельно решать профессиональные задачи; включать в себя как теоретическую 

часть, в которой показаны знания основ теории по разрабатываемой проблеме, так и 

научно-методическую часть; содержать самостоятельные научно обоснованные выводы и 
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предложения. Научная новизна и практическая значимость ВКР являются основными 

критериями качества исследования. 

Таким образом: 

- ВКР должна носить научно-исследовательский характер; 

- тема ВКР должна быть актуальной, то есть отражать исследуемую проблему в 

контексте современного состояния и перспектив развития сферы юриспруденции;  

- ВКР должна отражать наличие у обучающегося умений самостоятельно 

собирать, систематизировать материалы юридической (в том числе правоприменительной) 

практики и анализировать сложившуюся ситуацию (тенденции) в практике или в данной 

сфере общественных отношений или юридической деятельности; 

- тема ВКР, цели и ее задачи должны быть тесно связаны с решением проблем 

исследования; 

- работа должна отражать добросовестное использование обучающимся данных 

отчетности и материалов других авторов, опубликованных у нас в стране и, по 

возможности, за рубежом;  

- достоверность цитируемых источников, будь это специальная научная 

литература, статистические данные, анкетные или расчетные материалы; 

- ВКР должна отражать знание обучающимися нормативно-правовой базы, 

соответствующей литературы, теоретических основ и фундаментальных исследований по 

теме. Обучающийся должен показать умение критически оценивать концепции 

различных авторов, применять различные методы анализа фактического материала. 

- ВКР должна иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов 

и предложений; 

- важным требованием к ВКР является обоснованность изложенных в ней 

выводов и предложений, вытекающих из глубокого и полного анализа проблемы; 

- положения, выводы и рекомендации ВКР должны опираться на современные 

технологии и действующие нормативные правовые акты, актуальные достижения и 

результаты практики соответствующих областей науки; 

Оптимальный объем ВКР – 80 – 100 страниц машинописного текста (без учета 

приложений). 

 

2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

2.1. Выбор темы 

Тематика ВКР (как примерная) утверждается выпускающей кафедрой. Она должна 

быть актуальной и отвечать направлению (профилю) подготовки. Утвержденная тематика 

доводится до сведения обучающихся. Обучающимся предоставляется право выбора темы 

ВКР. Они могут предложить собственную тему с обоснованием ее целесообразности, 

особенно если она является продолжением исследований, проведенных в рамках научно-

исследовательской работы и научно-исследовательской практики.  

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач в 

юридической деятельности в соответствии с магистерской программой. 

Конкретная формулировка темы должна носить комплексный характер и 

предусматривать одновременное решение теоретических и практических задач в области 

юриспруденции применительно к деятельности учреждений, предприятий и организаций, 
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на которые выпускники направляются для прохождения преддипломной практики или на 

которых они работают. По прибытии обучающегося на преддипломную практику тема 

ВКР  может быть уточнена в соответствии с заявкой предприятия. 

 

2.2. Структура и содержание работы 

ВКР включает следующие элементы: титульный лист, содержание (оглавление), 

введение, основную часть (2-3 раздела), заключение (выводы и рекомендации), 

библиографический список, приложения. 

План работы составляется обучающимся самостоятельно; он решает, сколько 

требуется глав, сколько параграфов будет в составе глав, как они будут называться. 

Проект плана работы согласовывается с научным руководителем. 

Титульный лист является первой страницей ВКР (на нем номер 1 не проставляется, 

но учитывается). Оформляется на стандартном бланке и содержит название темы; 

фамилию, имя, отчество, направление (профиль) подготовки и учебную группу 

обучающегося; фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание (должность) 

руководителя ВКР.  

Содержание (оглавление) должно быть подробным, с наименованием всех глав и 

параграфов, строго им соответствовать по тексту, с присвоенной им нумерацией, а также с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало глав и параграфов.  

Во введении обосновывается актуальность и значимость темы исследования, 

степень ее проработанности, определяются объект и предмет исследования, цель и задачи, 

теоретические и методологические основы исследования. Кроме того, во введении 

должны быть показаны логика и структура ВКР. Объем введения 3-4 страницы. 

Основная часть работы состоит из двух-трех логически связанных и 

соподчиненных глав, каждый из которых подразделяется на несколько параграфов.  

В заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги решения поставленных 

в ней задач и обобщаются полученные результаты. Рассматриваются направления и пути 

дальнейшего развития темы. Здесь же отмечаются практическая ценность работы, область 

ее настоящего (или возможного) использования. Заключение может занимать 3 — 5 

страниц. 

Библиографический список. В тексте ВКР обязательно должны быть ссылки в виде 

подстраничных сносок. На каждой странице нумерация сноски начинается с цифры 1. 

Источники (не менее 50) следует располагать в алфавитном порядке (ГОСТ 7.32-2001). 

Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

 

2.3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

Законченная ВКР представляется научному руководителю. Руководитель дает 

письменный отзыв о ВКР обучающегося, в котором он характеризует данную работу. 

После этого ВКР вместе со своим письменным отзывом руководителя представляется 

заведующему кафедрой. 

Заведующий выпускающей кафедрой на основании отзыва научного руководителя 

принимает решение о допуске обучающегося к защите ВКР, делая соответствующую 

запись на титульном листе ВКР. 
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Если же заведующий кафедрой считает невозможным допустить обучающегося к 

защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного 

руководителя и обучающегося. 

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию. Если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется организацией 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо факультета (института). Рецензент после проведения анализа выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) составляет письменную рецензию 

на указанную работу, в которой отмечает достоинства и недостатки работы, 

аргументировано оценивает ее качество и делает заключение о реальной практической 

ценности данной работы.  

Обучающемуся обеспечивается ознакомление с отзывом и рецензией (рецензиями) 

на его ВКР не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР с допуском заведующего кафедрой, отзывом руководителя ВКР и рецензией 

(рецензиями) передаются в Государственную экзаменационную (итоговую) комиссию 

(далее ГЭК) не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

По желанию обучающегося в ГЭК могут быть представлены материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной им ВКР, например, 

документы (отзывы, справки), указывающие на практическое использование 

предложений, печатные статьи по теме работы и другие материалы. Представленные 

материалы могут содействовать раскрытию научной и практической значимости ВКР. 

Подготовив ВКР к защите, обучающийся готовит выступление (доклад), наглядную 

информацию — схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал — для 

использования во время защиты в ГЭК. Могут быть подготовлены специальные 

материалы для раздачи членам ГЭК. 

 

2.4. Процедура зашиты выпускной квалификационной работы в Государственной 

экзаменационной комиссии 

Обучающийся допускается к защите ВКР в ГЭК, если им полностью выполнен 

учебный план и при наличии допуска к защите, подписанного заведующим выпускающей 

кафедры. 

Процедура защиты ВКР определяется Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

В соответствии с этим Порядком к защите ВКР допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

Защита ВКР проводятся на заседаниях ГЭК. Кроме членов комиссии на защите 

может присутствовать научный руководитель ВКР и рецензент.  

Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления должно 

составлять не более 15 минут. В своем докладе магистрант раскрывает актуальность 

выбранной темы исследования, основную цель исследования и обусловленные ею 

конкретные задачи, освещает научную новизну результатов исследования, обосновывает 

положения, выносимые на защиту и их практическое использование. Научно-
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практическую значимость исследования магистрант подтверждает полученными 

результатами.  

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии. Далее выступает 

научный руководитель (по возможности) или зачитывается  его отзыв. Затем зачитывается 

рецензия. 

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том 

числе: 

- по содержанию магистерской диссертации; 

- оформлению магистерской диссертации; 

- докладу магистранта; 

- ответам магистранта на вопросы при защите; 

- характеристике магистранта научным руководителем; 

- рецензии на работу. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания Государственной (итоговой) экзаменационной 

комиссии.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговой государственной (итоговой) аттестации в 

связи с неявкой на итоговое государственное (итоговое) аттестационное испытание 

(защиту выпускной квалификационной работы) по уважительной причине, вправе пройти 

ее в течение 6 месяцев после завершения итоговой государственной (итоговой) 

аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное (итоговое) аттестационное 

испытание (защиту выпускной квалификационной работы) в связи с неявкой на 

государственное (итоговое) аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

Лицо, не прошедшее итоговую государственную (итоговую) аттестацию, может 

повторно пройти итоговую государственную (итоговую) аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения итоговой 

государственной (итоговой) аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное 

лицо может повторно пройти итоговую государственную (итоговую) аттестацию не более 

двух раз. 

Для повторного прохождения итоговой государственной (итоговой) аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» на период времени, установленный АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС», но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для итоговой государственной (итоговой) аттестации по данной 

образовательной программе. 

При повторном прохождении итоговой государственной (итоговой) аттестации по 

желанию обучающегося решением АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ему 

может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 
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Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной 

работы проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

выступления такого обучающегося при защите выпускной квалификационной работы 

может быть увеличена не более чем на 15 минут. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой (итоговой) аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных (аттестационных) испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»). 

 

3. Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Исторические аспекты развития правовой системы в России. 

2. Российский конституционализм в XIX – начале XXI вв. 

3. Исторические предпосылки и особенности принятия Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

4. Верховенство Конституции и принцип приоритета норм международного права 

в Российской Федерации. 

5. Толкование Конституции Российской Федерации: понятие, виды, принципы, 

пределы. 

6. Внесение поправок и пересмотр Конституции Российской Федерации (1993 г.). 

7. Основные тенденции развития конституционного права стран ЕврАзЭС. 

8. Конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации. 

9. Современная российская правовая политика и пути ее оптимизации. 

10. Непосредственная демократия и ее формы в механизме народовластия в 

России. 

11. Проблемы реализации принципа разделения властей в Российской Федерации. 

12. Особенности формы правления современной России.  

13. Российский федерализм: особенности конституционно-правового оформления 

и практика осуществления. 

14. Правовое государство: идея, теория, практика. 

15. Политические основы конституционного строя России. 

16. Конституционно-правовые основы многопартийности и политического 

плюрализма в современной России. 

17. Парламентаризм в России: история и тенденции развития. 

18. Понятие государственного суверенитета и его реализация в России. 

19. Понятие мажоритарной системы и ее виды. 

20. Конституционно-правовой статус Российской Федерации: понятие и 

характеристика элементов. 

21. Конституционно-правовой статус края, области как субъекта Российской 

Федерации.  

22. Соотношение государственной власти и местного самоуправления. 
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23. Понятие и виды муниципальных образований. 

24. Конституция Российской Федерации и законодательство субъектов Российской 

Федерации: проблемы и перспективы развития. 

25. Конституционно-правовые вопросы разделения полномочий и предметов 

ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. 

26. Актуальные проблемы законодательного процесса Российской Федерации. 

27. Актуальные проблемы и перспективы развития института гражданства. 

28. Проблемы реализации института гражданства в Российской Федерации: 

вопросы судебной практики. 

29. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации. 

30. Актуальные проблемы контрольной деятельности органов государственной 

власти в современной России. 

31. Институт Президента в конституционной системе власти: конституционные 

нормы и практика. 

32. Законодательная власть в России: история и современность. 

33. Исполнительная власть: современные проблемы функционирования, 

перспективы развития. 

34. Обеспечение законности в деятельности исполнительной власти.  

35. Государственная Дума России: история и современность. 

36. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

37. Институт государственной службы в России: становление и развитие. 

38. Обращения граждан в органы публичной власти: проблемы законодательного 

регулирования и реализации. 

39. Местное  самоуправление в странах ЕврАзЭС. 

40. История развития и становления прав и свобод человека и гражданина в 

России. 

41. Вопросы международной защиты прав и свобод человека.  

42. Гарантии и реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

43. Механизмы защиты прав человека в России. 

44. Конституционное право на жизнь. Проблемы смертной казни в Российской 

Федерации. 

45. Конституционно-правовое регулирование личных прав  и  свобод  человека  и  

гражданина  в  России. 

46. Социальные и культурные права и свободы: проблемы конституционно-

правового регулирования и реализации в условиях современной России. 

47. Конституционно-правовые и социально-экономические основы реализации 

права граждан Российской Федерации на образование. 

48. Актуальные проблемы реформирования высшего образования в Российской 

Федерации. 

49. Избирательное право и избирательные права граждан в Российской Федерации. 

50. Гарантии прав избирателей: проблемы и пути решения. 

51. Референдум в системе институтов непосредственной демократии. 
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52. Выборы как форма прямого народного волеизъявления. 

53. Виды избирательных систем и их использование при формировании 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

54. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации 

55. Конституционно-правовые ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

56. Основы правового положения личности в конституционном праве стран 

ЕврАзЭС.  

57. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

58. Конституционный суд в системе защиты прав и свобод человека и гражданина. 

59. Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов судебной 

власти. 

60. Основные направления деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации по обеспечению реализации прав и свобод человека и гражданина. 

61. Проблемы конституционно-правовой ответственности в Российской 

Федерации и пути их решения. 

62. Пенитенциарная система России: история и современность. 

63. Российская  прокуратура:  история  и  современность. 

64. Органы юстиции в Российской Федерации: система и основные направления 

деятельности. 

65. Общественные объединения в Российской Федерации: виды и особенности 

правового статуса. 

66. Деятельность религиозных объединений: проблемы реализации 

конституционных прав. Адвокатура в правоохранительной системе Российской 

Федерации. 

67. Институт представительства в юридическом процессе. 

68. Институт присяжных заседателей в России: проблемы реализации 

конституционно-правовых норм. 

69. Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в России: 

административно-правовые аспекты. 

70. Конфликты интересов на государственной гражданской службе. 

71. Компетенция органов государственной власти в сфере охраны окружающей 

среды. 

72. Особенности конституционно-правового режима природных ресурсов: 

современное понимание. 

73. Правонарушение:  понятие,  признаки,  состав, виды. 

74. Сходные составы административных правонарушений и преступлений: 

проблемы правового разграничения. 

75. Сделки  в российском гражданском праве: понятие, сущность и классификация  

76. Лица, участвующие в деле, как участники гражданского процесса 

77. Дееспособность несовершеннолетних в российском гражданском праве 

78. Принудительное исполнение судебных решений по гражданским делам 

79. Возмещение вреда, причинного здоровью пациента при оказании медицинских 

услуг 

80. Возбуждение гражданских дел в судах общей юрисдикции 
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81. Развитие института исковой давности и его современное состояние 

82. Договор безвозмездного пользования (ссуды) в системе обязательств по 

передаче имущества  во временное владение и пользование 

83. Гражданско-правовая ответственность органов управления хозяйственных 

обществ 

84. Заключение гражданско-правового договора: особенности общего и 

специального порядка 

85. Защита  вещных прав на недвижимое имущество по гражданскому 

законодательству 

86. Действия нотариуса в сфере наследственных правоотношений 

87. Нематериальные блага и их защита по законодательству Российской 

Федерации 

88. Правовое регулирование договора ипотеки в российском законодательстве 

89. Общая долевая собственность как институт гражданского права 

90. Договор возмездного оказания образовательных услуг: проблемы теории и 

практики 

91. Односторонние сделки в гражданском праве: понятия, виды, особенности 

правового регулирования 

92. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: гражданско-правовой и 

семейно-правовой аспекты 

93. Самозащита гражданских прав  в договорных отношениях: Особенности 

теории и правоприменительной практики 

94. Усыновление по российскому законодательству: актуальные вопросы теории и 

практики 

95. Особенности заключения брака с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

96. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей и их защита 

97. Сравнительно-правовой анализ договоров в сети интернет в России и за 

рубежом 

98. Правовое  регулирование страхования гражданско-правовой ответственности в 

РФ 

99. Права и обязанности родителей по российскому законодательству 

100. Несовершеннолетние как субъекты гражданских и семейных правоотношений 

101. Форма и порядок совершения завещания по законодательству России и 

зарубежных стран 

102. Общая собственность наследников: актуальные проблемы теории и практики 

103. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав 

104. Особенности оформления прав на отдельные объекты недвижимого имущества 

105. Гражданско-правовая защита нематериальных благ   

106. Проблемы правового регулирования общей  совместной собственности 

супругов  и ее раздела 

107. Защита прав потребителей  в сфере транспортного обслуживания 

108. Правовой режим нежилых помещений по российскому гражданскому праву 

109. Юридическая конструкция отказа от наследства  в российском и зарубежном 

праве 

110. Конкурсное производство как стадия процедуры банкротства 
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111. Проблемы правового института несостоятельности (банкротства) 

112. Правовой статус образовательных учреждений как субъектов гражданского 

права 

113. Теоретические и практические проблемы правового регулирования 

наследования по завещанию 

114. Свобода завещания как принцип российского наследственного права 

115. Правовое регулирование имущественных отношений  супругов в соответствии 

с российским законодательством 

116. Обеспечение иска в гражданском и арбитражном процессе 

117. Наследование по закону в российском и зарубежном праве 

118. Общие положения о договоре в условиях реформирования российского 

гражданского законодательства 

119. Брачный договор как  регулятор  имущественных отношений между супругами 

по российскому законодательству 

120. Процессуальный  порядок судебного разбирательства по гражданским делам 

121. Понятие и сущность кассационного производства в гражданском процессе 

122. Договор купли-продажи  жилой недвижимости по законодательству РФ 

123. Наследственные права несовершеннолетних детей по законодательству 

Российской Федерации 

124. Правовой статус сторон в гражданском процессе 

125. Гражданско-правовое регулирование рекламной деятельности в Российской 

Федерации 

126. Правовое положение публичных и непубличных акционерных обществ 

127. Правовой статус сторон в арбитражном процессе 

128. Правосубъектность физических лиц в российском гражданском праве 

129. Апелляционное производство по уголовным делам. 

130. Влияние технического прогресса на уголовно-процессуальное доказывание. 

131. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства. 

132. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

133. Государственный обвинитель как участник уголовного судопроизводства. 

134. Гражданский иск в уголовном процессе. 

135. Дознание как форма предварительного расследования. 

136. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания. 

137. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

138. Доказательства в электронной форме как уголовно-процессуальная категория. 

139. Документы как источники доказательств по уголовному делу. 

140. Домашний арест как мера пресечения. 

141. Допустимость   доказательств   как уголовно-процессуальная категория. 

142. Досудебное соглашение о сотрудничестве как уголовно-процессуальная 

категория. 

143. Европейский суд по правам человека: организация и практика деятельности. 

144. Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального принуждения. 

145. Заключение под стражу как мера пресечения. 

146. Заключение эксперта как уголовно-процессуальная категория. 

147. Защитник в уголовном процессе: понятие и особенности правового статуса. 



30 

148. Иные меры уголовно-процессуального принуждения. 

149. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, 

административной и частно-детективной деятельности. 

150. Использование материалов средств массовой информации в уголовном 

процессе. 

151. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовному делу. 

152. Использование специальных познаний в расследовании преступлений. 

153. Кассационное производство по уголовным делам. 

154. Конституционный принцип равенства перед законом и судом в уголовном 

судопроизводстве. 

155. Конституционный принцип равенства перед законом и судом в уголовном 

судопроизводстве. 

156. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 

проблемы и решения. 

157. Меры пресечения в уголовном процессе. 

158. Меры уголовно-процессуального принуждения как правовая категория. 

159. Надзорное производство. 

160. Назначение и производство экспертизы как способ получения доказательств в 

уголовном процессе. 

161. Обвинительное заключение. 

162. Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства. 

163. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства в условиях 

реализации мер процессуального принуждения. 

164. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве: проблемы 

теории и практики. 

165. Освидетельствование как следственное действие: теоретические и 

практические аспекты. 

166. Основные направления международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

167. Особенности ускоренного производства в уголовном судопроизводстве. 

168. Особенности участия защитника в суде с участием присяжных заседателей. 

169. Особенности частного обвинения в уголовном судопроизводстве. 

170. Особый порядок судебного разбирательства. 

171. Отводы в уголовном судопроизводстве. 

172. Ошибка как уголовно-процессуальная категория. 

173. Переводчик как субъект уголовного процесса. 

174. Показания как доказательства в уголовном судопроизводстве. 

175. Понятой как субъект уголовного судопроизводства. 

176. Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве и правовой режим 

показаний. 

177. Правовое положение защитника на стадии предварительного следствия. 

178. Правовое положение защитника на стадии судебного разбирательства. 

179. Правовой режим тайны в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

180. Правовой статус анонимного свидетеля. 

181. Правовой статус косвенных доказательств. 
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182. Правовой статус осужденных к лишению свободы. 

183. Правовой статус присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве. 

184. Правовые последствия отказа прокурора от обвинения. 

185. Правовые последствия признания вины в уголовном судопроизводстве России. 

186. Предварительное следствие как самостоятельная форма предварительного 

расследования. 

187. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве. 

188. Презумпция невиновности в уголовном судопроизводстве. 

189. Прекращение уголовного дела как правовая категория. 

190. Привлечение в качестве обвиняемого. 

191. Примирение как уголовно-процессуальная категория. 

192. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной 

ответственности. 

193. Актуальные проблемы  квалификации хулиганства. 

194. Алкогольное опьянение как обстоятельство, влияющее на уголовную 

ответственность. 

195. Амнистия и помилование в уголовном праве Российской Федерации. 

196. Бандитизм как проявление организованной преступности. 

197. Взяточничество как уголовно-правовая категория. 

198. Виды соучастников и пределы их ответственности в уголовном праве 

Российской Федерации. 

199. Вина в умышленных преступлениях: история, вопросы законодательной 

регламентации, проблемы теории и практики. 

200. Вина в умышленных преступлениях: история, вопросы законодательной 

регламентации, проблемы теории и практики. 

201. Влияние научно-технического прогресса на уголовное право России. 

202. Влияние способа совершения преступления на его общественную опасность. 

203. Вред здоровью как уголовно-правовая категория. 

204. Временное отстранение от должности как правовая категория. 

205. Вымогательство и его отличие от иных преступлений и правонарушений. 

206. Генезис уголовно-правового понятия хищения. 

207. Добровольный отказ от преступления в уголовном праве Российской 

Федерации. 

208. Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства: проблемы квалификации. 

209. Должностное лицо как специальный субъект преступления. 

210. Изнасилование и его отличие от насильственных действий сексуального 

характера. 

211. Имущественные виды наказаний по уголовному праву России. 

212. Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в России: 

проблемы теории и практики. 

213. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

214. Исполнитель преступления: понятие и проблемы отграничения от других 

соучастников. 
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215. История развития уголовного законодательства об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния. 

216. История развития уголовного законодательства об ответственности за 

некорыстные преступления против собственности. 

217. История развития уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против общественной безопасности. 

218. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 

219. Квалификация взяточничества по Уголовному Кодексу Российской Федерации. 

220. Квалификация нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

221. Квалификация незаконного оборота драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга по Уголовному Кодексу Российской Федерации. 

222. Квалификация посягательства на жизнь государственного или общественного 

деятеля. 

223. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

224. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

порнографических материалов или предметов. 

225. Квалификация убийства без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

226. Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах. 

227. Квалификация убийства при смягчающих обстоятельствах. 

228. Квалификация хулиганства по действующему уголовному законодательству. 

229. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

230. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания. 

231. Миграция и организация незаконной миграции: правовое регулирование и 

проблемы уголовной ответственности. 

232. Множественность преступлений в уголовном праве Российской Федерации. 

233. Наказание как уголовно-правовая категория. 

234. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 

из корыстных побуждений (ст.228.2 УК РФ). 

235. Нацизм и его реабилитация как преступление против мира и безопасности 

человечества. 

236. Невиновное причинение вреда и его значение в уголовном праве. 

237. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат: 

правовое регулирование и проблемы уголовной ответственности. 

238. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 

(ст.145.1 УК РФ). 

239. Незаконное предпринимательство (ст.171 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) 

240. Незаконный оборот медицинских изделий и лекарственных средств: уголовно-

правовой анализ и спорные вопросы квалификации. 

241. Незаконный оборот оружия: уголовно-правовая характеристика, проблемы 

квалификации. 

242. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации: правовое регулирование и проблемы уголовной 



33 

ответственности. 

243. Ненасильственные половые преступления по Уголовному Кодексу  Российской 

Федерации. 

244. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

245. Необходимая оборона в уголовном праве Российской Федерации. 

246. Необходимая оборона: проблемы теории и практики. 

247. Неоконченное преступление и его уголовно-правое значение. 

248. Неосторожность по уголовному праву Российской Федерации и стран англо-

американской системы права. 

249. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

250. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

251. Общая характеристика и система преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

252. Общая характеристика и система экологических преступлений по Уголовному 

Кодексу Российской Федерации. 

253. Общественно опасное поведение как уголовно-правовая категория. 

254. Объект преступления и его уголовно-правовое значение. 

255. Объективная сторона преступления и ее значение при квалификации  

256. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней) как преступление против общественной безопасности по Уголовному Кодексу 

Российской Федерации. 

257. Освобождение от уголовного наказания в уголовном праве Российской 

Федерации. 

258. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних. 

259. Особенности назначения уголовного наказания при наличии отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. 

260. Особенности уголовной ответственности за взяточничество. 

261. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

262. Ответственность за убийство в состоянии сильного душевного волнения. 

263. Ошибки в уголовном праве и их уголовно-правовое значение. 

264. Повторность в уголовном праве Российской Федерации. 

265. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков: уголовно-правовой анализ и спорные вопросы 

квалификации. 

266. Понятие и система преступлений против жизни по Уголовному Кодексу 

Российской Федерации. 

267. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

268. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

269. Понятие, признаки и социальная сущность преступления. 

270. Понятие, признаки и цели уголовного наказания в уголовном праве Российской 

Федерации. 

271. Похищение человека и незаконное лишение свободы по Уголовному Кодексу 

Российской Федерации. 
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272. Правовая природа и система мер уголовно-правового характера. 

273. Правовая природа информационного терроризма и проблемы уголовной 

ответственности. 

274. Правовая природа особой жестокости как признака преступлений. 

275. Правовая природа преступлений экстремистской направленности и проблемы 

уголовной ответственности 

276. Правовая природа преступления. 

277. Превышение пределов необходимой обороны: элементы и признаки состава. 

278. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

279. Преступления психически больных. 

280. Преступления с двумя формами вины: проблемы теории и практики 

правоприменения. 

281. Преступления, посягающие на сексуальную неприкосновенность личности: 

проблемы теории и практики правоприменения. 

282. Приготовление к преступлению по уголовному законодательству России и 

стран ЕАЭС: сравнительный анализ. 

283. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, в 

уголовном праве Российской Федерации. 

284. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием по Уголовному Кодексу Российской Федерации. 

285. Автоматизированные системы дактилоскопической регистрации: современное 

состояние в Российской Федерации и за рубежом.  

286. Актуальные вопросы раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности. 

287. Актуальные проблемы применения современных информационных технологий 

в раскрытии и расследовании преступлений. 

288. Анализ и особенности методики расследования вымогательства. 

289. Анализ и особенности методики расследования преступлений против военной 

службы. 

290. Дактилоскопия и ее практическое значение в расследовании преступлений. 

291. Криминалистическая тактика: история и анализ современных тенденций. 

292. Криминалистическая характеристика преступления как структурный элемент 

частной методики расследования отдельных видов преступлений. 

293. Криминалистические    закономерности    и    предмет науки криминалистики. 

294. Криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты предъявления для 

опознания. 

295. Криминалистические особенности расследования хищений,  совершенных с 

использованием интернет-технологий. 

296. Криминалистическое исследование документов. 

297. Криминалистическое учение о следах (трасология). 

298. Криминалистическое учение о тактических приемах,  комбинациях, операциях. 

299. Методика расследования должностных преступлений. 

300. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования. 

301. Методика расследования преступлений против собственности. 

302. Механизм преступления как объект криминалистических исследований. 

303. Особенности расследования дорожно-транспортных преступлений. 
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304. Особенности расследования отдельных видов краж. 

305. Особенности расследования преступлений в банковской сфере. 

306. Особенности расследования преступлений в коммерческой сфере. 

307. Особенности расследования преступлений в сфере оборота контрафактной 

продукции. 

308. Особенности расследования преступлений сексуальной направленности. 

309. Особенности расследования преступлений экстремисткой направленности. 

310. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

311. Особенности расследования преступлений, совершенных в сфере 

экономической направленности. 

312. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

313. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными группами. 

314. Особенности расследования убийств (общая характеристика и анализ 

отдельных аспектов, например, многоэпизодных убийств по сексуальным мотивам). 

315. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности. 

316. Особенности судебной экспертизы компьютерных технологий. 

317. Правовые  и тактические особенности производства следственного 

эксперимента. 

318. Правовые и тактические особенности производства неотложных следственных 

действий. 

319. Правовые и тактические особенности производства осмотра. 

320. Правовые и тактические особенности производства предъявления для 

опознания. 

321. Правовые и тактические особенности производства проверки показаний на 

месте события. 

322. Применение приемов психологического воздействия при допросе обвиняемого. 

323. Применение программных комплексов и других новых методов в судебной 

баллистике. 

324. Виктимологическая профилактика как вид предупреждения преступности. 

325. Женская преступность и основные направления ее предупреждения. 

326. Коррупция в сфере оборота жилого недвижимого имущества как объект 

криминологического исследования. 

327. Коррупция в учебных заведениях как объект криминологического 

исследования. 

328. Криминальная субкультура и неформальные молодежные объединения (виды, 

распространенность и др.). 

329. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной 

преступности. 

330. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической 

преступности. 

331. Криминологическая характеристика и профилактика незаконного оборота 

наркотиков. 

332. Криминологическая характеристика и профилактика преступности 
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несовершеннолетних. 

333. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной и 

профессиональной преступности.  

334. Криминологическая характеристика и профилактика сексуальных 

преступлений. 

335. Криминологическая характеристика насильственных преступлений и 

профилактика. 

336. Криминологическая характеристика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью и особенности их профилактики. 

337. Криминологическая характеристика неосторожной преступности и ее 

предупреждение. 

338. Криминологическая характеристика организованной преступности.  

339. Криминологическая характеристика преступности банковских работников. 

340. Криминологическая характеристика преступности в сфере местного 

самоуправления. 

341. Криминологическая характеристика преступности лиц, ведущих асоциальный 

образ жизни. 

342. Криминологическая характеристика преступности лиц, обладающих 

иммунитетом. 

343. Криминологическая характеристика преступности экономической 

направленности и меры предупреждения. 

344. Криминологическая характеристика экологической преступности и ее 

предупреждение. 

345. Криминологические аспекты терроризма (основные тенденции развития, 

причины и условия, предупреждение и пресечение). 

346. Криминологические особенности миграционной безопасности России. 

347. Ксенофобия как криминологическая категория. 

348. Латентная преступность. 

349. Личность преступника. 

350. Причинный комплекс преступности и особенности его функционирования в 

современной России. 

 

Примечание: Обучающемуся по его письменному заявлению может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Система оценивания и критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В результате защиты ВКР демонстрируется уровень подготовленности 

обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности, сформированность у 

обучающегося общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

видами деятельности, на которые ориентирована ОПОП, способность и умение, опираясь 
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на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Для оценивания результатов защиты ВКР применяется система оценивания, 

включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешную защиту ВКР. 

При выставлении оценок учитываются следующие критерии: 

- освоение обучающимся соответствующих компетенций; 

- соответствие требованиям к ВКР, установленных настоящими Положением; 

- адекватность формулировки проблемы и оценки степени ее актуальности; 

- правильное обоснование выбранных методов решения поставленных задач; 

- самостоятельность в работе с необходимым количеством отечественной и 

зарубежной литературы и другими информационно-справочными материалами; 

- правильный и достаточный отбор нужных сведений, их анализ и интерпретация, 

представление их в наглядной форме; 

- обоснованность выводов, практических рекомендаций; 

- полнота и информативность доклада основных положений ВКР и ответов на 

возникшие вопросы при выступлении на защите; 

- уровень речевой культуры.  

Оценка по каждому из критериев носит экспертный характер и выставляется 

каждым членом комиссии в соответствии с описанной выше системой оценивания. 

Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое всех оценок, выставленных 

выпускнику по результатам защиты, с учетом математических правил округления.  

По совокупности вышеперечисленных критериев: 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

законодательства, практики его применения и т.д., логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензию (рецензии). 

При ее защите обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы и демонстрирует высокий уровень 

речевой культуры. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 

анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительные отзыв научного руководителя и рецензию 

(рецензии). При ее защите обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы и демонстрирует 

достаточный уровень речевой культуры. 
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«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения. 

В отзыве научного руководителя и(или) и рецензии (рецензиях) имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа. При ее защите обучающийся проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы и демонстрирует базовый уровень 

речевой культуры. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В научного руководителя и(или) и рецензии (рецензиях) имеются критические 

замечания. При защите ВКР обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки 

и демонстрирует низкий уровень речевой культуры. К защите не подготовлены наглядные 

пособия и раздаточный материал. 


