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1. Общие положения об итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускника (ИГА) ООП является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме с учетом 

всего набора освоенных компетенций.  

Порядок проведения итоговой государственной аттестации определен в «Положении об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации», утвержденном приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 г. №1155., 

вступившем в действие с 1 сентября 2003 г.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент 

образовательного учреждения). 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных 

программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

В результате проведения итоговой государственной аттестации у обучающихся по данной 

программе проверяется сформированность всех видов общекультурных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций, а также продолжают формироваться следующие: 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской 



3 

 

Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-

4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
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причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12);  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью 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 (ПК-14); 

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

2. Виды итоговой государственной аттестации  

Итоговая аттестация включает два экзамена (по теории государства и права; экзамену по 

отдельным дисциплинам) и выпускную квалификационную работу, позволяющих выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Итоговый экзамен наряду с требованиями к содержанию отдельной дисциплины учитывает 

также общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС по направлению подготовки. 

К итоговому экзамену по направлению допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

 Итоговый государственный экзамен по направлению является заключительным этапом 

подготовки и имеет своей целью: 

- установление уровня соответствия профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС,  

- определение практической и теоретической подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач.  

Задачи проведения государственного экзамена: 

- продемонстрировать умение применять знания, полученные при изучении дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов, в своей профессиональной деятельности;  

- проявить умение ориентироваться в специальной научной литературе и нормативно-

правовых актах;  

- показать навыки практического применения полученных теоретических знаний в 

конкретной ситуации. 
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Бакалаврская работа – выпускающая квалификационная работа, выполняемая студентом 

самостоятельно под руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по 

ООП подготовки бакалавра. 

Бакалаврская работа должна свидетельствовать о способности автора к систематизации, 

закреплению и расширению полученных во время учебы теоретических знаний и практических 

навыков по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; применению этих знаний при 

решении разрабатываемых в бакалаврской работе вопросов и проблем; степени подготовленности 

студента к самостоятельной практической работе. 

Выпускная квалификационная работа юриста должна: 

- носить творческий характер; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательственности, 

достоверности фактов; 

- отражать сформированость компетенций студента; полученные в процессе обучения 

умения и навыки, в том числе, применения рациональных приемов поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами; 

- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность 

исполнения). 

 Целью выпускной квалификационной работы юриста является отражение уровня освоения 

выпускником методов научного анализа социальных явлений, умения делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений в изучаемой области. 

Задачами выпускной квалификационной работы является: 

- систематизация и расширение теоретических знаний и практических навыков и умений 

по направлению подготовки; 

- моделирование вариантов возможного выявления и решения на юридической основе 

ситуационных задач на уровне предприятий, учреждений или их организационных подразделений 

независимо от форм собственности; 

- выявление подготовленности выпускника самостоятельно анализировать и разрешать 

конфликтные с точки зрения права практические ситуации с применением норм действующего 

законодательства; 

- развитие навыков самостоятельной работы по исследуемой теме выпускной 

квалификационной работы. 

 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки 
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высшего профессионального образования и успешно прошедшие все другие виды итоговых 

аттестационных испытаний. К последним могут относится государственные экзамены. 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации государственная 

аттестационная комиссия принимает решение: 

- о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки; 

о выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца. 

 

3. Порядок проведения итоговой государственной аттестации  

Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационными комиссиями.  

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, как правило, лицо, 

не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов 

предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.  

Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находится высшее учебное заведение.  

Председатель государственной аттестационной комиссии может возглавлять одну из 

экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного года. 

Для проведения итоговой государственной аттестации формируются государственные 

аттестационные комиссии по каждой основной образовательной программе высшего 

профессионального образования. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 

− определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его подготовки; 

− принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного 

образца о высшем профессиональном образовании; 

− разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов, 

на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии. 

Государственная аттестационная комиссия по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования состоит из экзаменационных комиссий по видам итоговых 

аттестационных испытаний, предусмотренных ФГОС ВО. 
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Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского состава и 

научных работников выпускающего высшего учебного заведения, а также лиц, приглашаемых из 

сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей 

кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных 

заведений. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 

испытаний являются заместителями председателя государственной аттестационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 

испытаний утверждается ректором. 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до сведения 

студентов всех форм получения образования не позднее чем за полгода до начала итоговой 

государственной аттестации. Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, 

им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки 

(специальности) высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным 

заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных 

испытаний. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки 

(специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного 

образца принимает государственная аттестационная комиссия по положительным результатам 

итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий оформляются 

протоколами. 
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4. Порядок организации повторных аттестационных испытаний  

и апелляции результатов итоговой государственной аттестации 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не подтвердившим 

соответствие подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования при прохождении одного или нескольких итоговых 

аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые 

аттестационные испытания. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно назначать не 

ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные 

испытания без отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организуются в 

установленные высшим учебным заведением сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине. 

Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на ученом 

совете ЮИ ВлГУ и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной 

подготовки представляются учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой 

государственной аттестации. Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников 

хранятся в архиве высшего учебного заведения. 

В случае несогласия с выставленными баллами обучающийся может подать апелляцию в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ИГА по соответствующему учебному 

предмету. 

Апелляция – обжалование студентом выставленной на итоговых аттестационных 

испытаниях оценки с целью ее улучшения.  

Апелляция неудовлетворительной оценки не допускается.  

Выпускники, прошедшие итоговые государственные испытания, но не согласные с ее 

результатами, могут подать письменное заявление об апелляции (далее – апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего дня после прохождения итоговых 

государственных испытаний.  
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В случае уважительной причины председатель итоговой государственной аттестационной 

комиссии может принять решение об увеличении срока подачи апелляционного заявления, но не 

более чем на пять рабочих дней.  

Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня ее подачи. Рассмотрение 

апелляций не является переэкзаменовкой. Апелляционная комиссия на своем заседании проверяет 

правильность оценки результата сдачи итогового государственного экзамена или защиты 

квалификационной работы. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на 

которое приглашается председатель соответствующей итоговой государственной комиссии и 

выпускник, не согласный с ее решением.  

Для рассмотрения вопросов по защите выпускной квалификационной работы секретарь 

итоговой аттестационной комиссии направляет в апелляционную комиссию вместе с выпускной 

квалификационной работой отзывы руководителя, протоколы ведения защиты выпускной 

квалификационной работы и заключение председателя итоговой государственной аттестационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о целесообразности 

повторного прохождения испытания или ее отсутствия.  

При возникновении разногласий между членами апелляционной комиссии проводится 

голосование, по результатам которого принимается решение большинством голосов. Решение 

апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное председателем данной 

комиссии, доводится до сведения выпускника (под роспись), подавшего апелляционное заявление, 

в течение трех дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

В случае неявки выпускника, подавшего апелляционное заявление, составляется акт, 

который прикладывается к протоколу решения апелляционной комиссии. Повторное проведение 

итоговых государственных аттестационных испытаний проводится в присутствии члена 

апелляционной комиссии и должно быть проведено не позднее периода нормативного срока 

обучения выпускника, подавшего апелляцию. Результаты повторного прохождения итоговых 

государственных аттестационных испытаний апелляции не подлежат. 



5. Структура и содержание ИГА  

5. Структура и содержание ИГА  

Общая трудоемкость ИГА составляет 15 ЗЕТ, 540 часов: государственный экзамен 1 - 36, государственный экзамен 2 - 36, ВКР – 468. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Вид занятий Форма занятий Кол

-во 

часо

в 

Форма контроля 

1.  Государственный экзамен 

1 

самостоятельные 

и аудиторные  

подготовка к экзамену и его сдача 36 опрос  

2.  Государственный экзамен 

2 

 

самостоятельные 

и аудиторные 

подготовка к экзамену и его сдача 36 опрос  

3.  Изучение и обобщение 

состояния проблемы в 

теории и современной 

отечественной и 

зарубежной практике  

самостоятельные  сбор библиографической информации  108 собеседование с 

научным руководителем  

4.  Введение самостоятельные  сбор библиографической информации  36 собеседование с 

научным руководителем  

5.  1 глава самостоятельные  сбор библиографической информации  72 собеседование с 

научным руководителем  

6.  2 глава  

 

самостоятельные  сбор эмпирической информации  72 собеседование с 

научным руководителем  

7.  3 глава  

 

самостоятельные  сбор эмпирической информации  72 собеседование с 

научным руководителем  

8.  Заключение 

 

самостоятельные 

 

обобщение и оценка результатов исследования, 

основные направления совершенствования 

конкретных сторон деятельности исследуемого 

объекта  

12 собеседование с 

научным руководителем 

сбор информации для оформления презентации  12 собеседование с 

научным руководителем  

оформление выпускной квалификационной работы  12 нормоконтроль  

9.  Подготовка доклада и 

презентации 

  70  

10.  Предзащита   1 Предзащита 

 Защита ВКР аудиторные  1 Защита 



6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

6.1. Порядок организации и проведения государственного экзамена 

Итоговые государственные экзамены проводятся в строгом соответствии с Учебным планом 

по направлению подготовки 400301 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 

графиком учебного процесса.  

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до сведения 

студентов не позднее чем за полгода до начала ИГА.  

Студенты, имеющие академические задолженности, к сдаче государственного экзамена не 

допускаются.  

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), 

сдается в устной форме по билетам утвержденного образца.  

Выпускнику, допущенному к сдаче государственного экзамена и прибывшему на экзамен, 

предлагается выбрать один из билетов, содержащий 3 вопроса.  

При проведении итогового государственного экзамена в аудитории могут готовиться к 

ответу одновременно не более восьми экзаменуемых, каждый из которых располагается за 

отдельным столом.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных техническим секретарѐм государственной экзаменационной комиссии 

листах бумаги со штампом.  

На подготовку к экзамену студенту отводится не менее 45 минут.  

Ответ студента слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного оценивания студенту 

могут задаваться дополнительные и (или) уточняющие вопросы. Ответ студента оценивается в 

большей степени по основным вопросам билета. Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются на 

листе его ответа. После завершения ответа студента на все вопросы, члены государственной 

экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на 

каждый вопрос и предварительную общую оценку.  

Каждый член ГЭК оценивает студента отдельно. Оценка выставляется в соответствии с 

критериями балльно-рейтинговой системы (оценочные листы).  

Итоговая оценка определяется по окончанию итогового государственного экзамена, где 

члены ГЭК обсуждают и оценивают ответы студентов на закрытом заседании. По окончании 

заседания результаты объявляются Председателем ГЭК.  

Пересдача итогового государственного экзамена с целью повышения положительной оценки 

не допускается. Апелляция итогового государственного экзамена не проводится. 
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6.2. Содержание программы государственного экзамена 

6.2.1. Содержание программы государственного экзамена по теории 

государства и права 

6.2.1.1. Вопросы для подготовки к государственному экзамену  

по теории государства и права 
 

1. Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о происхождении 

права и государства (теологическая, договорная). 

2. Юридическая техника. Понятие и основные приемы. 

3. Приведите примеры юридических фактов-действий.  

4. Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о происхождении 

права и государства (патриархальная, насилия). 

5. Состав правонарушения. Причины правонарушений в российском обществе. 

6. Определите, что выступает предпосылками пенсионного правоотношения. 

7. Нетипичные формы правления. 

8. Понятие и классификация нормативно-правовых актов. 

9. Определите, к какому виду правовых норм относится ст.5 ГК РФ. 

10. Специфика власти и социального регулирования в первобытном обществе. 

11. Соотношение права и моральных норм. 

12. Какие из перечисленных актов являются нормативно-правовыми: Приказ начальника ИУ 

регламентирующий порядок выдачи денежного довольствия, решение комиссии о назначении 

пенсии, Уголовный кодекс, постановление о возбуждении уголовного дела, приговор суда, устав 

ЛДПР. 

13. Гражданское общество: понятие, структура, характер и формы его взаимодействия с 

государственно-правовыми институтами. 

14. Отрасль права: понятие и характеристика. 

15. Охарактеризуйте федеративные и конфедеративные государства.  

16. Политический режим. 

17. Понятие и виды норм права. 

18. К какому виду толкования норм права относятся Комментарии к законодательству, 

постановление Пленума Верховного Суда РФ по конкретному делу, распространенное на 

подобные дела в дальнейшем. 

19. Взаимодействие государства и права. 

20. Функции права: понятие, виды, характеристика. 

21. К каким источникам права относятся, либо с ними связаны: договор купли-продажи, 

договор найма жилого помещения, союзный договор между суверенными республиками. 

22. Общенаучные и частнонаучные методы теории права и государства. 

23. Законность, понятие и характеристика. 

24. К какому виду юридических фактов отнести: смерть гражданина в результате 

несчастного случая, вступление в брак. 

25. Функции теории государства и права. 

26. Политика и право: назначение и соотношение. 

27. Перечислите приемы (способы) толкования, раскройте сущность толкования по объему. 

28. Форма правления. 

29. Принципы права: понятие, классификация и значение. 

30. Дайте классификацию юридических (фактических) составов. 

31. Публичная (политическая власть) признак государства. 

32. Правовое отношение: понятие и признаки, состав. 

33. Каков порядок принятия, опубликования и вступления в силу федеральных законов? 

34. Государственная власть и способы ее осуществления. 

35. Сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве. 
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36. Дайте отличия нормативного акта от правоприменительного (на конкретном примере). 

37. Теория государства и права в системе юриспруденции. Место в системе других 

социальных наук. 

38. Преемственность в праве: понятие, виды и значение. 

39. Какая форма права отсутствует в российской правовой системе: правовой обычай, 

нормативный акт, административный прецедент, акт референдума, правосознание. 

40. Цивилизационные подходы к типологии государства. 

41. Формы непосредственной реализации права. 

42. Назовите стадии процесса применения норм права, дайте им краткую характеристику. 

43. Государство: понятие, назначение и признаки. 

44. Экономика и право. 

45. Перечислите виды правовых статусов субъектов правоотношений. 

46. Государство и партия в политической системе России. 

47. Действие права. 

48. Какие формы реализации права можно проявить в процедуре заключения брака? 

49. Форма и сущность государства. 

50. Основные подходы к правопониманию. 

51. Можно ли отнести к какому-либо виду систематизации: Сборник законов о труде, Устав 

студенческого научного общества, Положение о службе в ОВД? 

52. Форма государственного устройства. 

53. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и соотношение. 

54. Каковы отличия юридической ответственности от иных мер государственного 

принуждения. 

55. Разделение власти как принцип организации деятельности правового государства. 

56. Социальная ценность и назначение права. 

57. Определите, к какому виду актов относятся: приговор суда, приказ о зачислении на 

работу, и какова их структура. 

58. Демократический политический режим. 

59. Соотношение инкорпорации, кодификации и консолидации. 

60. Определите структуру пенсионного правоотношения. 

61. Функции государства, формы их осуществления. 

62. Механизм правового регулирования: понятие, особенности, структура. 

63. Укажите, что является основанием деления права на отрасли. 

64. Механизм государства и его основные элементы. 

65. Субъекты права в России. Правосубъектность. 

66. К какому виду норм можно отнести ст.7 ГК РФ? 

67. Теория и практика формирования правового государства в России. 

68. Понятие и структура правосознания. 

69. Что такое пробелы в праве и как они устраняются в практике применения правовых 

норм. 

70. Относительная самостоятельность государства и права по отношению к обществу. 

71. Система права: понятие и основные элементы. 

72. Каково назначение охранительных норм (представляют права участникам отношений и 

возлагают на них обязанности; определяют меры ответственности; разрешают противоречия 

между нормами; отменяют действующие нормы либо изменяют сферу их действия; 

провозглашают цели и задачи права, закрепляют правовые принципы). 

73. Формационный поход к типологии государства. 

74. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

75. Перечислите и охарактеризуйте основные части правоприменительного акта. 

76. Политическая система России: понятие, соотношение с политической организацией 

общества. 

77. Позитивный и ретроспективный аспект юридической ответственности. 

78. К какому виду относятся правоотношения собственности (обще-регулятивные, 

относительные, абсолютные, правильного ответа нет) 
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79. Тоталитаризм в системе антидемократических политических режимов.  

80. Понятие, признаки и виды правомерного поведения 

81. Укажите, какие из перечисленных событий и действий являются юридическими фактами 

(солнечное затмение, назначение на должность, создание литературного произведения). 

82. Федерация как особая форма государственного устройства. 

83. Юридическая типология: основные правовые системы современности. 

84. Перечислите основные закономерности изучаемые ТГП. 

85. Типология государств (Кельзена, Еллинека). 

86. Понятие и виды функций права. 

87. Определите гипотезу и диспозицию ст. 211ГК РФ.  

88. Общая характеристика законодательной власти в России. 

89. Правовая культура, понятие и структура. 

90. К какому виду норм относятся: правила дорожного движения; правила безопасной 

эксплуатации домашних бытовых приборов; правила, регламентирующие порядок проведения 

митингов и демонстраций. 

91. Общая характеристика феодального государства и права. 

92. Презумпции и фикции в праве. 

93. Какие нормы реализуются в форме применения (запрещающие, обязывающие, 

управомочивающие). 

94. Общая характеристика древнего (рабовладельческого) государства и права. 

95. Позитивное право: понятие и признаки. Коллизии в праве. 

96. Проиллюстрируйте соотношение норм права и статьи закона на примере ст.8.13 КоАП 

РФ. 

97. Мононормы: понятие и общая характеристика. 

98. Соотношение права и технических норм 

99. Перечислите и охарактеризуйте виды диспозиций правовых норм.  

100. Основные подходы к понятию «политическая система». 

101. Общая характеристика Романо-германской правовой системы. 

102. Перечислите элементы механизма правового регулирования. 

103. Типология государства: формационный подход. 

104. Понятие, стадии, способы и типы правового регулирования 

105. Охарактеризуйте основные виды государственного принуждения. 

106. Общая характеристика судебной власти и в России 

107. Общая характеристика Мусульманского права 

108. Рассмотрите соотношение права и религиозных норм. 

109. Юридическая ответственность государства 

110. Общая характеристика основных правовых школ (психологическая, социологическая, 

историческая). 

111. Рассмотрите отличия государственной власти от власти общественной. 

112. Общая характеристика типов (моделей) соотношения права и государства. 

113. Общая характеристика основных правовых школ (теологическая, естественно-правовая, 

реалистическая). 

114. Охарактеризуйте основные элементы состава правонарушения. 

115. Общая характеристика многообразных подходов к изучению 

116. вопросов о происхождении права и государства (органическая, гидравлическая теории). 

117. Соотношение права и обычая.  

118. Определите структуру страхового правоотношения. 

119. Общая характеристика исполнительной власти в России 

120. Соотношение права и корпоративных норм. 

121. Охарактеризуйте соотношение понятий форма и источник права. 

122. Общая характеристика методов ТГП 

123. Законотворчество в РФ. 

124. Структура правоприменительного акта. 
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125. Власть и социальное регулирование – как основные средства организации 

жизнедеятельности общества. 

126. Юридические факты. 

127. Виды правовых норм, в зависимости от предмета и метода правового регулирования. 

128. Государство как субъект правоотношений. 

129. Англо-саксонская правовая система. 

130. Соотношение нормативного и ненормативного в правовом регулировании общественных 

отношений. 

6.2.1.2. Рекомендуемая литература для подготовки 

к государственному экзамену по теории государства и права 

 
Основная литература: 

1. Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Н.Новгород, 

2007. 

2. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. – Саратов, 2008.  

3. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 2007. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М., 2007. 

5. Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

Книги и монографии 

1. Бабаев В.К. Теория права и государства в схемах и определениях: учебное пособие / В. 

К. Бабаев, В. М. Баранов, В. А. Толстик. М., Юристъ, 2001. 251 c.  

2. Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права. Краткая энциклопедия. Н. Новгород, 

2007. 

3. Бехруз Х. Сравнительное правоведение: Учебник для вузов.-Одесса; М.,2008.-С.143-145. 

4. Богатова О.В. Теория государства и права: методические указания для изучения курса / 

О. В. Богатова; Владимирский государственный университет (ВлГУ), Кафедра теории и истории 

государства и права. Владимир: Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2008. 64 с.  

5. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник [для юридических вузов] / А. Б. 

Венгеров. 5-е изд., стер. М., Омега-Л, 2008. 607 c.  

6. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита прав 

и свобод человека: Сб. док. М.: Юрид. лит.,1990. С. 14-20. 

7. Головастикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Теория государства и права. Вопросы и ответы. – 

М., «Юриспруденция»,2001. 

8. Головкин Р.Б. Право в системе социальных норм: Текст лекций по теории государства и 

права. – Владимир, ВЮИ Минюста РФ, 2003. 

9. Головкин Р.Б. Теория государства и права: Программированные задания. Владимир.: 

ВЮИ МЮ РФ,1998. 

10. Головкин Р.Б., Мамчун, В.В. Теория государства и права. Конспект лекций. Владимир.: 

ВЮИ МЮ РФ,1999. 

11. Головкин Р.Б., Мамчун, В.В. Теория государства и права. Методические разработки.Ч.1. 

Теория государства. Владимир.: ВЮИ МЮ РФ,2000. 

12. Голоскопов Л.В. Презумпция знания закона в свете теории сетевого права // 

Юридическая техника.- 2007.-№1.- С.192-203. 

13. Городинец Ф.М. и др. Народ и право. Учеб. пособие для вузов. – СПб,2005.  

14. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // 

Рос. газ. 1995. 5 апр. 

15. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания 1987 г. // Рос. газ. 1995. 5 апр. 

16. Жеребин В.С. Теория государства и права: методические указания для заочного 

отделения / В. С. Жеребин, О. В. Богатова; Владимирский государственный университет (ВлГУ), 

Кафедра юриспруденции. Владимир: Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2004 . 

59 с.  
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17. Иванов В.В. Теория государства: [научное издание] / В. Иванов; Институт политики и 

государственного права. 2-е изд., испр. и доп. М., Территория будущего, 2010. 270 c.  

18. Источники электронной библиотеки ВлГУ 

19. Клименко А.В. Теория государства и права: учебное пособие для среднего 

профессионального образования по правоведческим специальностям / А. В. Клименко, В. В. 

Румынина .- 2-е изд., испр. и доп. М., Академия, 2004. 224 c.  

20. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права. Рабочая тетрадь. Учебное 

пособие. М.: «Мастерство»,2000. 

21. Коваленко А.И. Теория государства и права. Вопросы и ответы: Учеб. пособие для 

юридич. вузов. М.,1997. 

22. Ковлер А.И. Антропология права: учебник для ВУЗов. – М., изд. Норма-Инфра – 

М.,2002. 

23. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. С. 319-325. 

24. Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник для вузов по юридическим 

специальностям и направлениям / С. А. Комаров.7-е изд. СПб., 2006. 510 c. 

25. Комаров С.А., Малько А.В.Теория государства и права. Краткий учеб-метод. курс. 

М.,1999. 

26. Коробов Г.А. Теория государства и права. Материалы к лекциям, Ч.1. Теория 

государства. Воронеж. ВВШ МВД РФ,1998. 

27. Косарев А.И. Суверенная социальная демократия: [философия права] // Новая правовая 

мысль. Б.м., 2007. №3. С.2-8. 

28. Лазарев В. В. Теория государства и права: учебник / В. В. Лазарев, С. В. Липень. М., 

Спарк, 1998 . 448 c.  

29. Лушин А.Н. Государственные и правовые воззрения российских масонов на рубеже 18-

19 веков: Лекция. Н. Новгород, НЮИ МВД РФ, 2005. 

30. Лызлов Д.Н. Юридическая техника: Учеб.пособие / Д.Н. Лызлов, В.Ю. Картухин.- М.: 

Ось-89, 2009.-С. 40-41. 

31. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах / А. В. Малько. Изд. 3-е, 

перераб. и доп. М., Юристъ, 2001. 269 c.  

32. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М.,1997. 

33. Малько А.В. Теория государства и права. Учебное пособие. М.: «Юристъ»,2000. 

34. Мамчун В.В. Правоприменительный риск: проблемы теории: Монография. Владимир, 

ВЮИ Минюста РФ. 2001. 

35. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира: Учебное пособие. М., 2007. 

36. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное пособие для 

вузов по специальности 021100 "Юриспруденция" / М. Н. Марченко. 2-е изд. М., Проспект, 2005. 

240 c.  

37. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для вузов / М. Н. Марченко; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). 2-е изд., испр. и доп. 

М., Проспект, 2005. 637 c.  

38. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности 

"Юриспруденция" / М. Н. Марченко; Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (МГУ). 2-е изд., перераб. и доп. М., Проспект: Московский университет (МГУ), 2007. 

637 c. (Классический университетский учебник: посвящается 250-летию Московского 

университета). 

39. Марченко М.Н. Теория государства и права: элементарный курс: учебное пособие для 

вузов по специальности "Юриспруденция" / М. Н. Марченко ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), Юридический факультет. М., Юристъ, 2002. 255 c. 

40. Масюкевич О.П. Теория государства и права: учебное пособие для средних специальных 

учебных заведений юридического профиля / О. П. Масюкевич. 3-е изд. М., Дашков и К, 2007. 

319c.  

41. Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник для вузов по направлению и 

специальности "Юриспруденция" / Н. И. Матузов, А. В. Малько; Российская академия наук (РАН), 
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Институт государства и права, Саратовский филиал .- 2-е изд., перераб. и доп. М., Юристъ, 2006. 

541 c. 

42. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М.: Юрид. лит., 1990. С. 32-53. 

43. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. С. 290-318. 

44. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник д/в. М.,2005. 

45. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курсе общей теории государства и права: 

Для юридических ВУЗов и факультетов. – М., «НОРМА», 2006. 

46. Никитин А.Ф. 200 вопросов и ответов по основам государства и права. Учеб. пособие.-

М., «АСТ»,1997. 

Нормативно-правовые акты: 

47. О Конституционном суде РФ: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 

№ 1-ФКЗ (в ред. Федерального конституционного закона от 2 июня 2009 г. № 2-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447. 

48. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 

9. Ст. 1011. 

49. Общая теория права и государства Учебник. / Под ред. В.В. Лазарева М.,1994. 

50. Общая теория права и государства: учебник для вузов / В. С. Афанасьев [и др.]; под ред. 

В. В. Лазарева.- 4-е изд., перераб. и доп. М., Юристъ, 2005. 575 c.  

51. Общая теория права и государства: учебник для вузов / под ред. В. В. Лазарева. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., Юристъ, 2002.- 517 c.  

52. Общая теория права и государства: учебник для юридических вузов / В. С. Афанасьев [и 

др.]; под ред. В. В. Лазарева. М., Юрист, 1994. 366 c.  

53. Общая теория права и государства: учебник для юридических вузов / В. С. Афанасьев и 

[др.]; ред. В. В. Лазарев. М., Юристъ, 1997. 471c.  

54. Павлова Ю.В. Правовая энтропия. – Владимир, ВЮИ ФСИН РФ, 2006.  

55. Павлова Ю.В. Сущность правовой энтропии. Учеб. пособие.- Владимир, ВЮИ ФСИН 

РФ,2007. 

56. Правовые системы стран мира: Энциклопедический словарь/Под ред. А.Я. Сухарева. М., 

НОРМА-ИНФРА-М, 2006. 

57. Проблемы теории государства и права. Учебное пособие. М.: «ПРОСПЕКТ»,1999. 

58. Радько Т.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. М.,2005. 

59. Резолюция Комитета Министров Совета Европы (75) 25 о труде заключенных (1975) // 

Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. 

М.: Спарк, 1998. С. 208-209. 

60. Смоленский М.Б. Теория государства и права: учебное пособие / М. Б. Смоленский, Л. 

Ю. Колюшкина. М., Ростов-на-Дону, Дашков и К: Наука-Пресс, 2007. 287 c.  

61. Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: учебник для вузов по 

специальности 121100 "Юриспруденция" / В. В. Сорокин. Барнаул: Алтайский полиграфический 

комбинат, 2007. 511 c. 

62. Спиридонов Л.И. Теория государства и права : учебник / Л. И. Спиридонов. М., 

Проспект, 1999 .- 301 c.  

63. Сырых В.М. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности 

"Юриспруденция" / В.М. Сырых. 4-е изд., стер. М., Юстицинформ, 2005. 703 c.  

64. Теория государства и права: учебник / А. С. Пиголкин [и др.]; под ред. А. С. Пиголкина. 

М., Юрайт, 2005. 613 c. 

65. Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. В.К. Бабаева. М., Юристъ, 

2004. 591 c.  

66. Теория государства и права: учебник для вузов / С.С. Алексеев [и др.]; отв. ред. В. Д. 

Перевалов .- 3-е изд., перераб. и доп. М., Норма, 2006. 484 c.  
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67. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" / С. 

С. Алексеев [и др.]; отв. ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. Изд. 2-е, изм. и доп. М., Норма: 

Инфра-М, 2000. 595 c.  

68. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" / С. 

С. Алексеев [и др.] ; под ред. В. М. Корельского; В. Д. Перевалова. Изд. 2-е, изм. и доп. М., Норма: 

Инфра-М, 2002. 595 c.  

69. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" / С. 

С. Алексеев [и др.]; отв. ред. В. Д. Перевалов. 3-е изд., перераб. и доп. М., Норма, 2004 . 484 c. 

70. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" / А. 

В. Малько [и др.]; Российская академия наук (РАН), Институт государства и права, Саратовский 

филиал; под ред. А. В. Малько. М., КноРус, 2006. 400 c.  

71. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" / [С. 

С. Алексеев и др.]; [отв. ред. В. Д. Перевалов].- 3-е изд., перераб. и доп. М., Норма, 2007. 484 c.  

72. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" / В. 

К. Бабаев [и др.]; под ред. В. К. Бабаева. 2-е изд., перераб. и доп. М., Юристъ, 2007. 637 c.  

73. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" / В. 

Батлер [и др.]; Московская государственная юридическая академия (МГЮА); под ред. О. В. 

Мартышин. М., Норма, 2007. 495 c.  

74. Толстик В.А. Теория права и государства в определениях и схемах. Н.Новгород, 2006. 

75. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник для вузов / В. Н. Хропанюк; под 

ред. В. Г. Стрекозова. 3-е изд., доп., испр. М., Интерстиль: Омега-Л, 2006. 377 c.  

76. Червонюк В. И. Теория государства и права: учебное пособие для вузов по 

специальности 021100 "Юриспруденция" / В. И. Червонюк. М., Инфра-М, 2003. 256 c.  

77. Червонюк, В. И. Теория государства и права: учебник для вузов по специальности 

021100 "Юриспруденция" / В. И. Червонюк. М., Инфра-М, 2007. 704 c.  

78. Четян М.А. Правовые основы организации и деятельности мировой юстиции в 

современной России (историко-правовое исследование) : автореферат диссертации на соиск. учен. 

степ. канд. юрид. наук: спец.: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история правовых 

учений / М. А. Четян; Коломенский государственный педагогический институт. М., 2004 .- 25 с.  

79. Чинников А.А., Желанова С.А. Теория и история государства и права: Учебное пособие 

(Дискетный конспект). – М., 1994. 

80. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Учебное пособие в 2-х томах.. Т.2. Вып.2,3,4. 

М.,2007. 

81. Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» // Международная защита 

прав и свобод человека. М.: Юрид. лит., 1990. Ст. 2. 
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8. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

8.1. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Не позднее, чем за две недели до защиты ВКР студент предоставляет секретарю ГАК 

следующие документы: 

 ВКР; 

 отзыв научного руководителя ВКР; 

 демонстрационные материалы и ВКР на электронном носителе; 

 список публикаций и ксерокопии статей, акт внедрения, грамоты за победы в 

конкурсах (при их наличии). 

В случае принятия положительного решения о допуске ВКР к защите в ГАК, заведующий 

кафедрой ставит свою визу на титульном листе ВКР, назначает рецензента и направляет работу на 

рецензирование (см. Приложение 9). 

Студент, не позднее, чем за неделю до защиты, обязан обратиться к назначенному 

рецензенту и предоставить ему ВКР, получить рецензию (Приложение 8), предоставить ее вместе 

ВКР и всей необходимой документацией секретарю ГАК. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. При этом могут 

присутствовать научный руководитель, преподаватели и студенты. 

Во время защиты студент в течение времени, определенного председателем (как правило, 5-10 

минут), кратко излагает основное содержание выпускной квалификационной работы, обращая особое 

внимание на предложения по решению исследуемой проблемы, отвечает на замечания оппонентов, а 

также дает краткие, но исчерпывающие ответы на заданные вопросы. 

Затем оглашаются отзыв научного руководителя и рецензия на выпускную квалификационную 

работу. 

Кроме того, поскольку заседание ГАК является открытым, свое суждение о выпускной 

квалификационной работе может высказать любой из присутствующих на защите. В завершение 

выпускникк имеет право выступить с заключительным словом и ответить на критические 

замечания, высказанные в его адрес. 

 

8.2. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

8.2.1. Темы выпускных квалификационных работ  

по теории и истории государства и права 
 

1. Аналитическая юриспруденция в XIX-XX вв. 

2. Базы данных юридических знаний и их использование в законотворчестве и 

правоприменительной практике 
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3. Власть в потестарных и потестарно-политических обществах 

4. Влияние НТР на структуру и функции государства. 

5. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод личности  

6. Государственный и национальный интересы в правовом регулировании в период 

становления СССР. 

7. Государственный и национальный интересы в правовом регулировании Российской 

Федерации. 

8. Государственный интерес и право в регулировании экономических отношений в СССР. 

9. Государственный интерес и право во внешней политике СССР. 

10. Государственный суверенитет: современные; взгляды и подходы. 

11. Государство как принудительная сила: история и современность. 

12. Государство как субъект права. 

13. Действие и действительность закона. 

14. Демократические традиции в истории российской государственности. 

15. Европейская Конвенция о защите прав человека и Конституция РФ: проблемы 

соотношения 

16. Европейские и традиционные правовые модели в колониальных и постколониальных 

обществах 

17. Законность и справедливость. 

18. Законность и целесообразность. 

19. Законодательный процесс в Российской Федерации 

20. Законодательный процесс: традиции и новые институты. 

21. Защита и сбережение человека – главная задача социального государства. 

22. Идея правового государства в России 

23. Индивидуальные правовые акты: новые подходы и требования. 

24. Институт губернаторства в России: история и современность. 

25. Институт президентства в России: история и современность. 

26. Историко-правовые условия развития и особенности российской государственности 

27. Исторический опыт систематизации и кодификации российского законодательства 

28. Конвергенция права и иных социальных норм 

29. Легитимация и власти в традиционных обществах 

30. Либеральное и социальное государство. 

31. Лингвистическая экспертиза в законодательном процессе  

32. Локальное нормотворчество в системе права. 

33. Международно-правовой договор в системе национального права. 

34. Непосредственное правотворчество народа: современный опыт. 

35. Нормативно-правовой текст в юридической подсистеме современного русского 

литературного языка 

36. Нормативный договор в современном праве. 

37. Нравственные основы права. 

38. Особенности юридико-лингвистической оценки конфликтогенного текста 

39. Оценка эффективности государственных институтов. 

40. Оценка эффективности правовых норм. 

41. Политогенез: основные подходы и проблемы 

42. Понятие парламентской культуры, пути еѐ повышения 

43. Понятийная система нормативного правового акта 

44. Понятийные основы и принципы юридической лингвистики 

45. Права и свободы граждан в советском праве и законодательстве. 

46. Право в системе народной культуры 

47. Право и государственная безопасность в СССР. 

48. Право и государство в учениях древнего Ближнего Востока 

49. Право и государство в учениях поздней античности 

50. Право и государство в учениях Раннего и Высокого Европейского Средневековья 

51. Право и закон, право и законодательство. 
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52. Право и нравственность: современные представления об их соотношении. 

53. Право как мера свободы личности. 

54. Право, сила, принуждение: современный взгляд на их соотношение. 

55. Правовая идеология: особенности современного состояния и тенденции развития 

56. Правовая информация в сети общего доступа Интернет 

57. Правовая пропаганда: понятие, функции и механизм действия 

58. Правовая реформа в России: проблемы и перспективы. 

59. Правовая экспертиза в законодательном процессе  

60. Правовое обеспечение преемственности государственной власти. 

61. Правовое регулирование института несостоятельности (банкротства) 

62. Правовое регулирование охраны культурных ценностей в Российской Федерации  

63. Правовой механизм обеспечения прав человека (на основе анализа Конституции 

Российской Федерации) 

64. Правовой нигилизм и пути его преодоления 

65. Правовые аспекты в фольклоре 

66. Правовые и лингвистические аспекты интернет-коммуникации 

67. Правовые основы защиты собственности в современной России: теоретико- правовой 

анализ 

68. Правовые основы и методика исследования текстов экстремистской направленности 

69. Правовые последствия языковых ошибок в текстах нормативных актов 

70. Правомерное поведение: социально-психологические и юридические аспекты 

71. Правоприменительные отношения 

72. Правосознание в советском государстве. 

73. Правоспособность и дееспособность субъекта правоотношений 

74. Правотворческие отношения: понятие, предпосылки и состав 

75. Правотворческий риск: понятие, виды, детерминация 

76. Презумпции в праве. 

77. Проблемы повышения эффективности Российского законодательства 

78. Проблемы систематизации российского законодательства 

79. Прогресс и право 

80. Ранние государства: формы, структура и функции. 

81. Ратификация международных договоров парламентом: сравнительное исследование 

82. Реализация прав человека в социально-правовом государстве 

83. Рецепция римского права: пути, формы, методы и результаты 

84. Риск в правоприменительной деятельности 

85. Риск в юридической деятельности 

86. Риски дискреционной юрисдикции 

87. Свобода творческого самовыражения и правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека 

88. Современная законодательная техника. 

89. Современные теории происхождения государства. 

90. Современные теории происхождения права. 

91. Соотношение социальной и юридической ответственности 

92. Социальное государство: понятие и проблемы 

93. Стилистика нормативного правового текста 

94. Структура механизма современного российского государства 

95. Текст и язык права. 

96. Теоретические основы законности. 

97. Теоретические основы правового регулирования. 

98. Теория естественного права: от античности до наших дней 

99. Теория и практика мониторинга законодательства. 

100. Теория источников права: современное состояние и перспективы. 

101. Теория правового государства на современном этапе 

102. Теория правового поведения. 
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103. Теория правоотношений: современное состояние. 

104. Теория субъективных прав. 

105. Традиции и новаторство в праве. 

106. Трансформация форм собственности в советском государстве. 

107. Урегулирование конфликтов в потестарных и потестарно-политических обществах  

108. Фактор риска юридической деятельности 

109. Формы и методы межпарламентского сотрудничества 

110. Централизация и децентрализация в организации и деятельности государственного 

аппарата 

111. Человек как субъект права. 

112. Эволюция и революция в развитии права 

113. Юридическая деятельность в современном российском обществе 

114. Юридическая деятельность как элемент деятельности в сфере права  

115. Юридическая и лингвистическая экспертиза проектов нормативных правовых актов 

116. Юридическая терминология: переводческая эквивалентность  

117. Юридические лица в российском праве. 

118. Юридические факты и юридическая практика. 

119. Язык законов и законы языка  

120. Язык законодательства  

121. Языковые особенности текстов нормативных правовых актов 
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131. Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. - М., 
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135. Мурычев К.В. Система представительных органов власти в Российской Федерации / К.В. 

Мурычев. - М.: Норма, 2011. - 240 с.  
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8.2.2. Темы выпускных квалификационных работ  

по гражданскому процессу, гражданскому, земельному, экологическому праву, 

нотариату, предпринимательскому, финансовому, налоговому праву,  
 

1. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и направления 

2. Доступность правосудия при обращении в суд общей юрисдикции по гражданским делам 

3. Эволюция института представительства в гражданском процессе и основные тенденции его 

развития на современном этапе 

4. Право на судопроизводство в разумный срок и гарантии его реализации в гражданском 

процессе 

5. Особенности обеспечения иска по спорам о недвижимости 

6. Институт защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессуальном праве России: 

современное состояние и перспективы развития 

7. Определение предмета доказывания по делам об установлении отцовства: проблемы теории 

и практики 

8. Правовые основы взаимодействия государственных и третейских судов 

9. Особенности рассмотрения судами дел, связанных с распространением массовой 

информации через телекоммуникационные сети 

10. Примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве: понятие, виды, тенденции 

развития 

11. Право на исполнение судебного акта в разумный срок и гарантии его реализации 

12. Исполнение в Российской Федерации постановлений Европейского Суда по правам 

человека: теоретические и практические аспекты 

13. Производство по делам об оспаривании действий (бездействий) судебных приставов-

исполнителей: основные проблемы 

14. Правовое регулирование исполнительного производства с участием юридических в РФ: 

проблемы и тенденции развития 

15. Развитие института пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. 

16. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество в исполнительном 

производстве.   

17. Пути совершенствования гражданского процессуального законодательства РФ о 

пересмотре судебных постановлений в порядке надзора 

21. Нотариальные действия и основные правила их совершения: проблемы теории и 

практики 

22. Правовое регулирование организации и деятельности нотариата в Российской 

Федерации. 

23. Правовое регулирование договора доверительного управления наследственным 

имуществом. 

24. Институт нотариальной деятельности: понятие, сущность, содержание. 

25. Правовое обеспечение сделок с недвижимым имуществом. 

26. Правовой статус нотариусов: перспективы развития 

27. Гражданское законодательство и нотариат: проблемы соответствия. 

28. Понятие, виды и порядок совершения нотариальных действий: проблемы теории и 

практики  

29. Экологическое и гражданское право: пределы взаимной экспансии. 

30. Экологическое и градостроительное законодательство: актуальные проблемы правового 

регулирования. 

31. Проблемы обеспечения экологической безопасности в населенных пунктах. 

32. Проблемы формирования единой государственной экологической политики. 

33. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов: проблемы 

теории и практики 

34. Экологический аудит: новая роль в области охраны окружающей среды. 

35. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды. 
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36. Реализация принципов экологической экспертизы на современном этапе 

37. Перспективы развития законодательства о традиционном природопользовании коренных 

малочисленных народов.  

38. Зоны экологического бедствия и чрезвычайных экологических ситуаций: проблемы 

правового регулирования. 

39. Проблемы модернизации законодательства о недрах. 

40. Правовая охрана вод - уязвимого и ограниченного компонента окружающей среды. 

41. Проблема правового регулирования управления водными ресурсами. 

42. Проблема правового регулирования имущественных отношений в лесах. 

43. Правовое регулирование охраны и защиты лесов в РФ 

44. Законодательные проблемы использования и охраны животного мира. 

45. Международно-правовые меры охраны озонового слоя и климата. 

46. Загрязнение окружающей природной среды отходами производства: актуальные 

проблемы правовой охраны. 

47. Международно-правовое регулирование охраны мирового океана. 

48. Правовое регулирование экономического механизма охраны окружающей среды. 

49. Налоговые инструменты охраны окружающей среды в РФ. 

50. Акцессорность обеспечительных обязательств: проблемы теории и практики 

51. Вещно-правовые способы защиты имущественных прав собственника 

52. Государственно-правовое регулирование торговой деятельности в России  

53. Гражданско-правовая ответственность за вред, вследствие использования программных 

продуктов 

54. Договорное регулирование энергоснабжения на розничных рынках электрической 

энергии 

55. Защита прав и законных интересов потребителей финансовых услуг 

56. Институт вины в гражданском праве 

57. Институт конкурсного кредитора в деле о банкротстве: особенности правового статуса 

58. Новеллы в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации 

59. Новые аспекты в сфере возникновения гражданских прав и обязанностей, 

осуществления и защиты гражданских прав 

60. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

61. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном 

62. Оговорка о сохранении права собственности и ее влияние на квалификацию договоров 

63. Односторонний отказ от исполнения обязательства и его правовые последствия 

64. Осложнение структуры обязательств в гражданском праве России 

65. Основные начала гражданского законодательства и регулируемые им отношения в 

свете реализации Концепции развития гражданского законодательства РФ 

66. Особенности авторских прав на мультимедийный продукт 

67. Особенности законодательного регулирования деятельности кредитных 

потребительских кооперативов 

68. Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере коммунальных услуг 

69. Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере медицинских услуг 

70. Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере риэлторских услуг 

71. Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере участия в долевом 

строительстве 

72. Особенности ответственности юридических лиц 

73. Особенности права интеллектуальной собственности в информационной сфере 

74. Особенности правового положения юридических лиц – несобственников имущества 

75. Особенности правового регулирования рекламы и рекламной деятельности  

76. Особенности саморегулирования предпринимательских отношений  
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77. Особенности формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций 

78. Правовое обеспечение инновационного развития промышленного производства  

79. Правовое регулирование и содержание генно-инженерной деятельности  

80. Правовое регулирование и содержание деятельности по взысканию долгов 

81. Гражданско-правовое регулировании оборота энергии 

82. Гражданско-правовое регулирования института кредитных историй 

83. Гражданско-правовое основы государственного регулирования отношений, 

возникающих в области организации и проведения лотерей 

84. Гражданско-правовое основы создания эффективной системы управления в 

акционерном обществе 

85. Предприятие как объект наследственного правопреемства 

86. Проблема применения оценочных понятий в гражданском праве 

87. Структура антимонопольного законодательства и перспективы его реформы  

88. Структура интеллектуальных прав на программы для ЭВМ, базы данных и топологии 

интегральных микросхем по ГК РФ 

89. Сущность, типы и формы злоупотребления свободой договора 

90. Теоретические аспекты института собственности в гражданском праве 

91. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 

как источник права в сфере перевозок 

92. Гражданско-правовое регулирование реорганизации юридических лиц. 

93. Гражданско-правовое регулирование наследования в форме завещания 

94. Генезис правовых конструкций инвестиционных отношений в российском 

законодательстве.  

95. Вопросы совершенствования понятийного аппарата в доктрине правового 

регулирования инвестиционных отношений.  

96. Генезис правовых конструкций инвестиционных отношений в российском 

законодательстве. Вопросы совершенствования понятийного аппарата в доктрине правового 

регулирования инвестиционных отношений.   

97. Понятие виндикационно-правовой защиты в свете концептуальных изменений 

российского гражданского законодательства.  

98. Юридическая конструкция виндикационно-правовой защиты в законодательстве 

зарубежных стран.  

99. Понятие и гражданско-правовая сущность правового режима управления юридическим 

лицом, находящимся на стадии ликвидации.  

100. Понятие и основания ликвидации юридического лица.  

101. Понятие доверительного управления имуществом на рынке ценных бумаг по 

российскому законодательству.  

102. Доверительное управление имуществом на рынке ценных бумаг в законодательстве 

зарубежных стран.  

103. Правовая природа договора доверительного управления ценными бумагами.  

104. Правовая характеристика недействительности мнимых сделок.  

105. Правовая характеристика недействительности притворных сделок.  

106. Недействительность мнимых и притворных сделок с участием публично-правовых 

образований.  

107. Восстановление прав и законных интересов кредиторов, нарушенных в результате 

совершения мнимой или притворной сделки.  

108. Содержание правового статуса наследников авторских прав 

109. Осуществление и защита наследниками личных неимущественных прав автора  

110. Особенности наследования имущественных прав  

111. Особенности процедуры наследования исключительного права на произведение  

112. Вопросы охраны авторских прав нотариусом  

113. Особенности арендных отношений с участием субъекта предпринимательской 

деятельности как предмета правового регулирования.  
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114. Особенности договора аренды в предпринимательской деятельности.  

115. Соотношение понятий «договор коммерческой концессии» и  «договор франчайзинга»  

116. Договор коммерческой концессии в системе гражданско-правовых  договоров  

117. Особенности правового регулирования, заключения и исполнения  договора 

коммерческой концессии, осложненного иностранным элементом  

118. Понятие и основания прекращения права собственности на земельный участок: 

проблемы теории и практики 

119. Правовое регулирование гражданско-правовых сделок с предприятиями. 

120. Особенности правового режима предприятия должника в процедуре внешнего 

управления.  

121. Предварительный договор как основание возникновения обязательственного 

правоотношения и его место в системе гражданско-правовых договоров.  

122. Обеспечение правовой охраны Интернет-сайта как  сложного объекта  

123. Произведения с множественностью авторов как особая  категория объектов 

исключительных прав  

124. Понятие убытков и их характеристика как меры гражданско-правовой ответственности  

125. Особенности правового регулирования денежного долга и убытков при 

несостоятельности (банкротстве)  

126. Особенности гражданско-правового статуса публично-правового образования - 

государства в современном гражданском обороте.  

127. Порядок осуществления реорганизации юридических лиц по российскому 

гражданскому законодательству.  

128. Реорганизация юридических лиц в форме слияния и присоединения: проблемы теории 

и практики. 

129. Специфика правового регулирования разделения и выделения как разукрупняющих 

форм реорганизации.  

130. Понятие актов гражданского состояния и их роль в возникновении, изменении и 

прекращении гражданских правоотношений.  

131. Особенности государственной регистрации товарищества собственников жилья по 

законодательству Российской Федерации.  

132. Реорганизация и ликвидация товарищества собственников жилья 

133. Правовой режим имущества товарищества собственников жилья и общего имущества 

многоквартирного дома  

134. Договорные отношения товарищества собственников жилья при осуществлении 

деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом.  

135. Возникновение гражданско-правового статуса индивидуальных предпринимателей.  

136. Основные проблемы защиты права юридического лица на деловую репутацию.  

137. Проблемы гражданско-правовой ответственности за нарушение права юридического 

лица на деловую репутацию.  

138. Тенденции развития правового регулирования правоотношений найма жилого 

помещения по российскому законодательству.  

139. Юридическая природа правоотношения представительства.  

140. Товарный знак как правовая категория.  

141.  Правовая природа и особенности гражданско-правовой защиты интеллектуальных 

прав.  

142. Гражданско-правовая характеристика договора долевого строительства в РФ: проблемы 

теории и практики 

143. Актуальные проблемы взыскания морального вреда в РФ 

144. Гражданско-правовые основы суррогатного материнства в РФ: анализ 

правоприменения 

145. Правовое регулирование института усыновления в международном частном праве 

146. Урегулирование споров с участием посредника (медиатора): анализ российского и 

зарубежного опыта. 

147. Защита прав потребителей при выполнении работ по договору подряда. 
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148. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса: проблемы теории и практики 

149. Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе. 

150. Доказывание в арбитражном процессе: проблемы теории и практики 

151. Оценка доказательств в арбитражном процессе: проблемы теории и практики 

152. Правовое регулирование исковой формы защиты права в арбитражном процессе. 

153. Судебное заседание как форма судебного разбирательства 

154. Судебные акты в арбитражном процессе: понятие, виды и правовая форма. 

155. Судебное решение как акт судебной власти. 

156. Сущность апелляционного производства в арбитражном процессе. 

157. Кассационное производство: понятие, место в системе пересмотра судебных актов. 

158. Роль арбитражного суда в исполнительном производстве. 

159. Система и правовое регулирование третейских судов в России. 

160. Актуальные проблемы использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения. 

161. Земельно-правовая ответственность: проблемы применения. 

162. Земельная правосубъектность коренных малочисленных народов Севера, Сибири, 

Дальнего Востока РФ. 

163. Вещные и иные права на земельные участки по земельному и гражданскому праву: 

проблемы соотношения 

164. Правовой режим использования сельскохозяйственных угодий. 

165. Гражданско-правовое регулирование договора купли-продажи земельного участка. 

166. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства по законодательству 

Российской Федерации. 

167. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

168. Возраст как юридический факт в трудовом праве. 

169. Принципы правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений. 

170. Право на труд: сравнительный анализ конституционного и трудового законодательства. 

171. Запрет принудительного труда как реализация права на свободу труда. 

172. Акты правоприменения как регуляторы трудовых отношений. 

173. Роль Международной организации труда в современном мире и правовом 

регулировании. 

174. Оценочные категории в трудовом праве. 

175. Согласование интересов работников и работодателя как основная цель трудового 

права. 

176. Функции профсоюзов: теория и практика. 

177. Представительство в трудовом праве. 

178. Профсоюз: история и тенденции развития в России. 

179. Развитие прав работодателя в трудовом праве Российской Федерации. 

180. Трудовой договор как правовая основа трудовых отношений. 

181. Срочный трудовой договор: основания заключения, сроки, особенности. 

182. Трудовые правоотношения при банкротстве работодателя, смене собственника и 

реорганизации. 

183. Условия трудового договора о неразглашении охраняемой законом тайны. 

184. Правовые основы аттестации работников в трудовом праве. 

185. Инициатива работодателя по расторжению трудового договора. 

186. Прекращение трудового договора за совершение виновных действий работником. 

187. Прекращение трудового договора в случае ликвидации предприятия или прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя. 

188. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли сторон. 

189. Режим рабочего времени: правовое регулирование, особенности, характеристика. 

190. Режим и учет рабочего времени (правовой аспект). 

191. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени (правовой 

аспект). 
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192. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие, характеристика, гарантии 

предоставления. 

193. Правовые проблемы организации нормирования труда. 

194. Гарантии и компенсации работникам, выполняющим государственные или 

общественные обязанности. 

195. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

196. Проблемы дисциплинарной ответственности в трудовом праве. 

197. Специальная дисциплинарная ответственность по трудовому праву. 

198. Материальная ответственность работника: понятие, основание, правовое 

регулирование. 

199. Полная материальная ответственность как специальное регулирование ответственности 

работников. 

200. Ответственность за причинение морального вреда в трудовом праве. 

201. Несчастные случаи на производстве: понятие, учет, расследование. 

202. Правовое регулирование аттестации рабочих мест. 

203. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

204. Особенности правового регулирования труда руководителя. 

205. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

206. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников. 

207. Особенности регулирования труда лиц, лишенных свободы.  

208. Правовое регулирование отношений по труду государственных служащих. 

209. Особенности регулирования труда  работников, работающих у работодателей – 

индивидуальных предпринимателей. 

210. Особенности трудового договора с работодателями – физическими лицами. 

211. Права инвалидов в сфере трудовых правоотношений. 

212. Федеральная государственная инспекция труда как субъект трудовых правоотношений. 

213. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

214. Cамозащита работников в трудовом праве. 

215. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права.   

216. Вина в трудовом праве.  

217. Злоупотребления в трудовом праве. 

218. Правовые последствия за злоупотребление правом субъектами трудовых отношений. 

219. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров.  

220. Влияние судебной практики на развитие трудового права России. 

221. Особенности рассмотрения трудовых споров в суде. 

222. Защита трудовых прав на международном уровне. 

223. Трудовая юрисдикция в зарубежных странах. 

224. Особенности регулирования труда работников имеющих допуск к государственной 

тайне. 

225. Проблемы защиты субъективных трудовых прав. 

226. Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности. 

227. Ответственность за ущерб, причиненный жизни  и здоровью работника. 

228. Регулирование трудовых отношений на уровне  субъектов Российской Федерации. 

229. Примирительные процедуры при разрешении коллективных трудовых споров. 

230. Социально-трудовые конфликты и законодательные пути их разрешения. 

231. Досудебное рассмотрение трудовых споров. 

232. Взаимодействие трудового и гражданского права. 

233. Коллективный договор и соглашение как источники трудового права. 

234. Соотношение коллективного договора с локальными нормативными актами 

работодателя. 

235. Заемный труд: теоретические, правотворческие и правоприменительные проблемы. 

236. Правовое регулирование труда Российских граждан за границей. 
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237. Труд иностранцев в России: проблемы правового регулирования. 

238. Правомерные увольнения – гарантия прав работодателя. 

239. Поощрение  и дисциплинарная ответственность как меры стимулирования труда. 

240. Гражданско-правовые особенности предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах. 

241. Правовое обеспечение инновационной деятельности в научно-технической сфере. 

242. Правовые основы антимонопольного регулирования на товарном рынке. 

243. Медиация как способ урегулирования споров с участием предпринимателей. 

244. Правовое регулирование рекламной деятельности как вида предпринимательской 

деятельности. 

245. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в строительстве и его 

эффективность в условиях саморегулирования. 

246. Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации 

247. Договоры в сфере предпринимательской деятельности : проблемы оптимизации 

правового воздействия 

248. Гражданско-правовая защита прав участников предпринимательских отношений. 

249. Право на секрет производства (ноу-хау) в предпринимательской деятельности 

250.  

251. По дисциплине «Право социального обеспечения» 

252.  

253. Проблемы реформирования системы социального обеспечения в Российской 

Федерации. 

254. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере социального 

обеспечения. 

255. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

256. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 

257. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации. 

258. Система принципов права социального обеспечения и их специфика. 

259. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

260. Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание. 

261. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов. 

262. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления 

развития. 

263. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и перспективы 

по их совершенствованию. 

264. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации. 

265. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.  

266. Правовое регулирование отношений по предоставлению средств материнского 

капитала. 

267. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы 

реализации этого права в России. 

268. История финансового права как отрасли права и юридической науки. 

269. Финансовая система РФ: правовое регулирование и структура. 

270. Финансовая система государства как объект судебной защиты. 

271. Финансовая деятельность как основополагающее понятие финансового права 

272. Методы и формы финансовой деятельности: понятие и соотношение. 

273. Финансово-правовые нормы: общее и специфика. 

274. Финансово-правовые отношения: особенности, виды и содержание. 

275. Субъекты российского финансового права: теоретико-правовое исследование 

276. Правовое обеспечение финансового контроля 

277. Парламентский финансовый контроль в России: современное состояние и тенденции 

развития 

278. Центральный банк  РФ как орган финансового контроля.  

http://www.lawtech.ru/document/2013avtoref483
http://www.lawtech.ru/document/2013avtoref483
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279. Формы правового взаимодействия кредитных организаций и Центрального Банка 

Российской Федерации  

280. Общественный финансовый контроль: правовое регулирование и значение 

281. Правовое регулирование аудиторской деятельности в  РФ: анализ и перспективы 

282. Саморегулируемые организации аудиторов и лицензирование аудиторской 

деятельности 

283. Международный финансовый контроль и его значение для правового регулирования 

финансовой деятельности страны 

284. Реализация суверенитета государств в международном финансовом праве 

285. Проблемные вопросы финансового контроля  

286. Финансово-правовая ответственность: основания и особенности  

287. Правонарушения в области финансовой деятельности.  

288. Финансово-правовые санкции и порядок их применения 

289. Соотношение финансово-правовой и административной ответственности  

290. Бюджетное право как подотрасль финансового права 

291. Защита нарушенных прав субъектов бюджетного права 

292. Бюджетная система РФ: структура  и принципы построения. 

293. Бюджетное устройство РФ: понятие и принципы.  

294. Государственный кредит и государственный долг (правовой аспект) 

295. Правовой режим государственных внебюджетных фондов  

296. Бюджетный процесс в Российской Федерации: теоретические основы и проблемы 

развития. 

297. Бюджетный процесс во Владимирской области (правовой аспект)  

298. Банковская система РФ: правовая основа и тенденции развития   

299. Особенности правового положения Центрального банка  РФ  

300. Центральный банк РФ как орган банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций  

301. Правовые основы ответственности кредитных организаций за нарушения 

законодательства Российской Федерации  

302. Страхование как экономическая и правовая категория  

303. Страховые правоотношения.  

304. Развитие страховых понятий в современном законодательстве 

305. Личное страхование как вид страхования  

306. Лицензирование страховой деятельности: право и практика 

307. Страховое регулирование и страховой надзор в РФ: проблемы теории и практики 

308. Организационно-правовые основы имущественного страхования  

309. Специальные виды страхования  

310. Правовые основы денежного обращения в РФ  

311. Безналичные расчеты: правовая основа и тенденции развития института 

312. Правовое регулирование валютных операций в РФ 

313. Валютный курс как экономическая и правовая категория  

314. Правовое регулирование валютного рынка в РФ 

315. Ответственность за нарушение валютного законодательства  

316. Современные проблемы финансово-правового регулирования  

317. Производные финансовые инструменты и их правовое регулирование 

318. Правовые основы организации и деятельности Федеральной налоговой службы России. 

319. Административная ответственность за нарушения в области налогов и сборов: вопросы 

теории и правоприменения 

320. Избежание двойного налогообложения и уклонение от уплаты налогов в 

международном налоговом праве. 

321. Объект налога (сбора) как категория налогового права. 

322. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах и 

процессуальный порядок ее реализации. 

323. Основания прекращения обязанности по уплате налога.  

http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1393548
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1339885
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1339878
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1339878
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1218822
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1219729
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1219729
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1217106
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324. Налог как правовая категория. 

325. Проблемы правового регулирования налога на прибыль организаций в Российской 

Федерации. 

326. Правовое регулирование перехода прав и обязанностей по уплате налогов при 

реорганизации юридических лиц. 

327. Теоретическое и практическое значение категории «косвенные налоги». 

328. Правовое регулирование налогов в зарубежных странах. 

329. История развития налогового права как науки. 

330. Особенности юридической техники Налогового кодекса РФ. 

331. Налоговая правосубъектность. 

332. Объекты налоговых правоотношений. 

333. Дисбаланс прав субъектов налоговых правоотношений. 

334. Презумпция добросовестности налогоплательщика и ее реализация на практике. 

335. Презумпции и фикции в Налоговом кодексе РФ. 

336. Сроки в налоговом праве. 

337. Актуальные проблемы налоговых проверок.  

338. Защита прав налогоплательщиков при проведении мероприятий налогового контроля. 

339. Проблемные вопросы налоговой ответственности. 

340. Соотношение налоговой и административной ответственности. 

341. Налоговый процесс в европейской практике. 

342. Налоговый процесс и налоговые процедуры. 

343. НДС: история, необходимость установления, европейская практика. 

344. 30. Федеральные налоги (общая характеристика, тенденции правового регулирования). 

345. 31. Транспортный налог: история и современность. 

346. 32.  Практические проблемы применения главы Налогового кодекса РФ о едином 

налоге на вмененный доход.  

347. 33. Судебная практика по спорам, связанным с применением упрощенной системы 

налогообложения.  

348. 34. Правовые проблемы установления и взимания местных налогов и сборов. 

349. 36. Система налогов субъекта Российской Федерации как часть налоговой системы 

Российской Федерации. 

350. 37. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: правовая основа и тенденции 

развития 
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8.2.3. Темы выпускных квалификационных работ  

по международному праву 
 

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в правовой системе 

России. 

2. Правовое регулирование вооруженных конфликтов и его роль в обеспечении 

безопасности Российской Федерации. 

3. Основные концепции источников международного права. 

4. Применение норм международного права в судебной системе Российской Федерации. 

5. Мирное урегулирование споров в международном праве и международных 

отношениях. 

6. Институт нейтралитета в международном праве. 

7. Международное право и правовая система Российской Федерации. 

8. Институт гражданства в международном праве: на примере арабских стран. 

9. Режим беженцев в международном праве. 

10. Контроль в современном международном праве. 

11. Европейский Суд по правам человека и развитие международного права прав человека. 

12. Основы национально-правовой имплементации норм международного права в 

Российской Федерации. 

13. Применение норм международного права судами Российской Федерации. 

14. Международно-правовой обычай в современном международном праве. 

15. Международные неправительственные организации в современном международном 

праве. 

16. Эффективность норм международного права. Теоретические проблемы. 

17. Проблемы доступа к морю внутриконтинентальных государств в международном 

праве. 

18. Принудительные меры в международном праве. 

19. Урегулирование международных экономических споров в современном 

международном праве. 

20. Влияние межправительственных организаций системы ООН на развитие 

международного права. 

21. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном международном праве. 

22. Разрешение международных споров в современном международном праве. 

23. Взаимодействие источников современного международного права. 

24. Правосубъектность Российской Федерации в контексте международного права. 

25. Правовое регулирование вопросов гражданства: соотношение международного права и 

права Российской Федерации. 

26. Концепция транснационального права в международном праве. 
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http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-istochnikov-sovremennogo-mezhdunarodnogo-prava
http://www.dissercat.com/content/pravosubektnost-rossiiskoi-federatsii-v-kontekste-mezhdunarodnogo-prava
http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-voprosov-grazhdanstva-sootnoshenie-mezhdunarodnogo-prava-i-prava-ross
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27. Островные территории в международном праве и практике международного суда ООН. 

28. Вооруженные конфликты и международное право. 

29. Механизм Верховного комиссара ООН по правам человека в международном праве. 

30. Постоянный нейтралитет в международном праве. 

31. Превентивная дипломатия и ее реализация в современном международном праве. 

32. Международно-правовой режим сухопутной территории Шпицбергена. 

33. Международно-правовой режим нераспространения ядерного оружия и правовые 

проблемы его укрепления. 

34. Прекращение действия международных договоров. 

35. Особенности международной правосубъектности Святого престола. 

36. Признание государств и правительств, современная международно-правовая теория и 

практика. 

37. Механизм международно-правового регулирования борьбы с терроризмом. 

38. Ответственность государств за неисполнение международных экономических 

обязательств. 

39. "Мягкое право": его сущность и роль в регулировании международных отношений. 

40. Теоретические аспекты правосудия по Римскому статуту Международного уголовного 

суда. 

41. Международное нормотворчество: современные способы создания правовых норм. 

42. Международно-правовая ответственность международных межправительственных 

организаций. 

43. Международно-правовые основания и способы определения принадлежности и статуса 

территории. 

44. Международный третейский суд. 

45. Международно-правовые аспекты защиты национальных меньшинств. 

46. Международно-правовое регулирование труда женщин. 

47. Международно-правовое обеспечение национальной безопасности России в 

Каспийском регионе. 

48. Право человека на международную судебную защиту. 

49. Международно-правовое регулирование миграции в Европейский Союз. 

50. Международно-правовое обеспечение мирового экономического порядка. 

51. Тенденции развития международной правосубъектности. 

52. Соотношение международного и внутригосударственного (национального) права: 

теоретические аспекты. 

53. Применение вооруженных сил в рамках превентивных миротворческих операций: 

международно-правовые вопросы. 

54. Специальные принципы международной защиты прав человека. 

55. Международно-правовые проблемы вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. 

56. Институт Уполномоченного по правам человека в международном и 

внутригосударственном механизме защиты прав человека. 

57. Правовой статус беженцев в международном и внутригосударственном праве. 

58. Проблемы международной правосубъектности индивида. 

59. Вступление в силу международных договоров Российской Федерации. 

60. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в области защиты 

прав человека. 

61. Права инвалидов. 

62. Взаимодействие международно-правового и национально-правового режимов 

воздушного пространства. 

63. Международно-правовые проблемы обеспечения здравоохранения. 

64. Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления. 

65. Органы международной уголовной юстиции: проблемы становления и развития. 

66. Международно-правовые проблемы охраны окружающей среды. 

67. Международно-правовая ответственность государств. 
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68. Международный правопорядок и пути его совершенствования. 

69. Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия. 

70. Оговорки к международным договорам. 

71. Современное развитие Европейского Союза: международно-правовой подход. 

72. Уголовная ответственность за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. 

73. Лига арабских государств - международная региональная организация. 

74. Организация Исламская Конференция: международно-правовой аспект. 

75. Международно-правовые проблемы защиты от пиратства на море. 

76. Принципы международного экономического права. 

77. Международно-правовые аспекты деятельности всемирной торговой организации 

(ВТО). 

Международно-правовые аспекты региональной безопасности 

Основная литература: 

1. Богатырѐв В.В. Международное публичное право: учебное пособие: рекомендовано 

отраслевым министерством / В.В. Богатырѐв. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2010. – 196 с. 

2. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: учебник для бакалавров. – 2-е 

изд., перераб. и доп. М.. 2012. – 464 с. 

3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. - М., 2007. 

4. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. - М., 2007. 

5. Международное право : слов.-справ. / сост. В. В. Богатырев ; Мин-во образования и науки 

Рос. Федерации, Федер. госуд. Бюджетное образов. учр. высш. проф. Образования «Владим. гос. 

ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых», Юрид. ин-т, Каф. междунар. права и внешнеэконом. 

деятельности. – Владимир : ВИТ-принт, 2015.- 156 с.  

6. Международное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. Ред. Проф. Р.М. Валеев 

и проф. Г.И. Курдюков. – М.: 2010. – 624 с. 

7. Международное публичное право: Учебник для бакалавриата / Под ред. Бекяшева К.А. - 

М.: Проспект, 2014, - 352 с.  

8. Шумилов В.М. Международное право: Учебник для бакалавриата вузов (2-е изд., 

переработанное) - М.: ИМО, 2012, - 528 с. 

 

Дополнительная литература: 

Нормативно-правовые акты 

1. Венская конвенция «О правопреемственности государств в отношении договоров, от 23 

августа 1978 г. 

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях, от 18 апреля 1961 г. 

3. Венская конвенция о консульских сношениях. От 24 апреля 1963 г. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями, от 21 мая 1986 г. 

5. Венская конвенция о праве международных договоров, от 23 мая 1969 г. 

6. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера, от 14 марта 1975 г. 

7. Венская конвенция о специальных миссиях, от 8 декабря 1969 г. 

8. Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г. 

9. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, от 29 июня 1899 г. 

10. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма, от 9 декабря 1994 г. 

11. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций, от 24 октября 1970 г.  

12. Декларация об учреждении Арктического Совета, от 19 сентября 1996 г. 

13. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, от 14 июля 1992 г. 

14. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г. 

http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodnyi-pravoporyadok-i-puti-ego-sovershenstvovaniya
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http://www.dissercat.com/content/sovremennoe-razvitie-evropeiskogo-soyuza-mezhdunarodno-pravovoi-podkhod
http://www.dissercat.com/content/liga-arabskikh-gosudarstv-mezhdunarodnaya-regionalnaya-organizatsiya
http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-islamskaya-konferentsiya-mezhdunarodno-pravovoi-aspekt
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-problemy-zashchity-ot-piratstva-na-more
http://www.dissercat.com/content/printsipy-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-prava
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-aspekty-deyatelnosti-vsemirnoi-torgovoi-organizatsii-vto
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-aspekty-deyatelnosti-vsemirnoi-torgovoi-organizatsii-vto
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-aspekty-regionalnoi-bezopasnosti
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15. Договор об Антарктиде, от 1 декабря 1959 г. 

16. Договор об запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой, от 5 августа 1963 г. 

17. Договор об нераспространении ядерного оружия, от 1 июля 1968 г. 

18. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, от 4 ноября 1950 г. 

19. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, от 12 августа 

1949 г. 

20. Женевская конвенция об обращении с военнопленными, от 12 августа 1949 г. 

21. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующей армии, 

от 12 августа 1949 г. 

22. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, от 1 

августа 1975 г.  

23. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, от 19 декабря 1988 г. 

24. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, от 5 октября 1907 г. 

25. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, от 14 мая 

1954 г. 

26. Конвенция о международной гражданской авиации, от 7 декабря 1944 г. 

27. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, от 22 января 1993 г. 

28. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, от 13 февраля 1946 г. 

29. Конвенция о статусе беженцев , от28 июля 1951 г. 

30. Конвенция ООН по морскому праву, от 10 декабря 1982 г. 

31. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров, от 15 ноября 

1982 г. 

32. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников, от 4 декабря 1989 г. 

33. Международный пакт о гражданских и политических правах, от 16 декабря 1966 г. 

34. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, от 16 

декабря 1966 г. 

35. Североатлантический пакт, от 4 апреля 1949 г. 

36. Статут Международного суда. Действующее международное право. В 3-х томах. 

Составитель Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. М.: 1999. 

37. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпола), от 13 июля 1956 г. 

38. Устав Организации американских государств, от 30 апреля 1948 г. 

39. Устав Организации Объединенных Наций, от 26 июня 1945 г.  

40. Устав Совета Европы, от 5 мая 1949 г. 

41. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации», от 15 июля 

1995 г. 

Монографии, статьи, сборники материалов 

1. Авраменко И.М. Международное экологическое право: учебное пособие. Ростов н\Д, 

2005. – 192 с. 

2. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990. 

3. Бояре Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986.  

4. Буткевич О.В. У истоков международного права. – СПб. 2008. – 881 с. 

5. Василенко В. А. Ответственность государств за международные правонарушения. Киев, 

1976 г. 

6. Волова А. И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в 
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8.2.4. Темы выпускных квалификационных работ  

по уголовному процессу, уголовному праву, криминалистике, криминологии, 
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уголовно-исполнительному праву, административному праву 

 
1. Реализация конституционных принципов в уголовном судопроизводстве. 

2. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве: теоретические 

и прикладные аспекты. 

3. Судебный контроль и прокурорский надзор на стадии предварительного расследования. 

4. Суд как участник уголовного судопроизводства: состав, функции и правовое положение. 

5. Доказывание как уголовно-процессуальный институт. 

6. Меры принуждения в уголовном процессе: понятие, сущность и виды. 

7. Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

8. Возбуждение уголовного дела - самостоятельная  стадия  уголовного судопроизводства. 

9. Особенности производства по делам частного обвинения по УПК РФ. 

10. Следственные действия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан: 

сущность, виды и процедура. 

11. Приостановление и возобновление предварительного следствия: основания, сущность и 

процессуальный порядок. 

12. Окончание предварительного расследования: виды, формы и процедура. 

13. Порядок назначения судебного заседания в уголовном судопроизводстве и его особенности. 

14. Судебное разбирательство как стадия уголовного судопроизводства. 

15. Особый порядок судебного разбирательства: основание, участники и правовые 

последствия. 

16. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи. 

17. Производство по уголовному делу в суде апелляционной и кассационной инстанции: 

основания, порядок и решения. 

18. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений и суда: 

основания, порядок и решения. 

19. Ювенальная юстиция и российское правосудие для несовершеннолетних: отечественные 

проблемы и зарубежный опыт. 

20. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений. 

21. Использование нетрадиционных методов доказывания: современное состояние, проблемы, 

перспективы развития. 

22. Криминалистическое значение следов и особых примет на живых лицах.  

23. Микрообъекты как источники криминалистически значимой информации. 

24. Организация и производство допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной 

ситуации: тактический и психологический аспекты. 

25. Особенности применения специальных знаний при расследовании дорожно-транспортных 

происшествий. 

26. Особенности раскрытия и расследования пенитенциарных преступлений. 

27. Перспективы развития криминалистической тактики в современных условиях. 

28. Применение видеозаписи при производстве следственных действий: процессуальный и 

криминалистический аспекты. 

29. Судебные экспертизы, назначаемые в ходе расследования дорожно-транспортных 

происшествий. 

30. Тактико-психологические особенности производства следственных действий, 

направленных на извлечение вербальной информации, проводимых с участием осужденных. 

31. Тактические особенности предъявления для опознания живых лиц. 

32. Теория и практика освидетельствования. 

33. Методика расследования карманных краж. 

34. Методика расследования преступлений на пассажирском железнодорожном транспорте. 

35. Методика расследования убийств, совершенных в состоянии аффекта. 

36. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами. 

37. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств.  
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38. Тактические особенности подготовки и проведения следственного осмотра при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

39. Особенности расследования контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. 

40. Особенности расследования преступлений об организации незаконного вооруженного 

формирования или участии в нем. 

41. Особенности расследования взяточничества и коммерческого подкупа. 

42. Особенности расследования должностных преступлений, совершаемых в 

правоохранительных органах России. 

43. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытых 

преступным путем. 

44. Особенности расследования хищений, совершенных в форме присвоения или растраты. 

45. Особенности тактики производства следственных действий при расследовании терроризма. 

46. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконной банковской 

деятельностью. 

47. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

48.  Субъекты административного права: понятие, виды и значение. 

49.  Понятие, виды и особенности административно-правовых статусов. 

50. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти РФ. 

51. Государственная служба в России: ее виды и правовое регулирование. 

52.   Правовой статус государственных служащих: содержание и проблемы правового 

закрепления. 

53.  Административно-правовой статус вынужденных переселенцев. 

54.  Административно-правовой статус беженцев в России. 

55.  Правовые акты государственного управления: понятие, виды, процедура принятия. 

56.  Административный договор: понятие, сущность, виды. 

57.  Нормативное установление административного правонарушения и его юридического 

состава. 

58. Субъекты административной юрисдикции, их виды и правовой статус. 

59. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях: 

сущность, виды и значение. 

60.  Альтернативная гражданская служба в РФ: сущность и правовая регламентация. 

61.  Административно-правовые режимы защиты и охраны Государственной границы РФ. 

62. История отечественной криминологии: зарождение, развитие социологических и 

неоломброзианских учений, период стагнации, возрождение и современное состояние. 

63. Преступность: количественные и качественные показатели зарегистрированной 

преступности на примере конкретного региона (республика, город, село, район).  

64. Сравнительные криминологические исследования: мировые и региональные тенденции 

преступности. 

65. Социологические и статистические методы в криминологии (порядок использования на 

примере конкретных статистических данных о преступности и материалах конкретных уголовных 

дел). 

66. Классификация причин и условий: виды и значение классификаций. 

67. Виктимология как самостоятельное научное направление в рамках криминологии 

(сравнение развития виктимологии в нашей стране и за рубежом). 

68. Теория предупреждения преступности.  

69. Профессиональная и рецидивная преступность в России: история и современность. 

70. Криминальная субкультура: история и современные тенденции. 

71. Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в России и за рубежом. 

72. Преступность военнослужащих: состояние, структура, динамика. Криминологические 

аспекты военной реформы. 

73. Криминологическая характеристика убийств. 

74. Предупреждение неосторожной и экологической преступности.  
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75. Зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью на примере США, Италии, 

Японии. 

76. Организованная преступность в России: понятие, история, виды, причины, 

предупреждение. 

77. Борьба с этнической организованной преступностью в России и за рубежом. 

78. Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью.  

79. Борьба с преступным оборотом наркотических средств. 

80. Политическая преступность: история и современность. 

81. Проблемы предупреждения преступлений против здоровья и нравственности населения. 

82. Проблемы предупреждения преступлений против правосудия. 

83. Криминологическая характеристика преступлений против несовершеннолетних. 

84. Транснациональная организованная преступность: понятие, виды и проблемы 

предупреждения. 

85. Международный опыт борьбы с преступностью (на примерах деятельности ООН и СНГ). 

86. Борьба с преступностью в сфере высоких технологий. 

87. Криминологическая характеристика фоновых криминогенных явлений (алкоголизм, 

наркотизм, проституция, игромания, бродяжничество). 

88. Элитно-властная преступность: российские проблемы и международный опыт. 

89. Сравнительно-правовой анализ понятия и системы принципов уголовного права в УК РФ 

и УК РСФСР. 

90. Уголовно-правовая политика России: понятие, состояние, тенденции. 

91. Функции и задачи уголовного права: понятие и разграничение. 

92. Конституция Российской Федерации и уголовный закон.  

93. Уголовное право России и принципы международного права.  

94. Действие уголовного закона во времени: теоретические и прикладные аспекты. 

95. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц: взаимодействие норм 

национального и международного права. 

96. Выдача лиц, совершивших преступление, и право политического убежища. 

97. Сущность, виды и значение толкования уголовного закона.  

98. Понятие и сущность преступления: сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

законодательства.  

99. Преступление и иные правонарушения: проблемы разграничения. 

100. Классификация преступлений и ее юридическое значение. 

101. Множественность преступлений: понятие, формы и уголовно-правовое значение. 

102. Совокупность преступлений и ее виды: теоретические и прикладные аспекты.  

103. Рецидив преступлений: понятие, виды и правовое значение. 

104. Понятие и основание уголовной ответственности: материальные и процессуальные 

аспекты. 

105. Формы реализации уголовной ответственности: виды, значение и проблемы. 

106. Понятие, элементы и динамика развития уголовно-правового отношения. 

107. Структура, виды и значение состава преступления. 

108. Современное учение об объекте преступления и проблемы его классификации. 

109. Причинная связь в учении о составе преступления. 

110. Сравнительно-правовой анализ понятия и признаков субъекта преступления в российском 

уголовном законодательстве и дореволюционной России. 

111. Понятие, критерии и юридическое значение вменяемости в уголовном праве. 

112. Уголовно-правовая характеристика специального субъекта преступления. 

113. Субъективная сторона преступления: содержание и значение для квалификации. 

114. Умысел как форма вины и проблемы его установления.  

115. Преступления с двумя формами вины: теоретические, законодательные и прикладные 

аспекты  

116. Понятие, виды и правовое значение невиновного причинения вреда. 

117. Субъективное и объективное вменение в российском уголовном праве: теория и практика 

применения. 
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118. Разграничение оконченного и неоконченного преступления: теоретические и прикладные 

аспекты. 

119. Эволюция понятия добровольного отказа в Российском законодательстве (со времен 

Русской правды до настоящего времени). 

120. Формы и виды соучастия в преступлении: понятие, признаки и проблемы разграничения. 

121.  Понятие, виды и уголовно-правовая оценка прикосновенности к преступлению. 

122. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: сущность и 

проблемы юридической оценки. 

123.  Анализ судебной практики по фактам ошибочного толкования условий правомерности 

необходимой обороны. 

124. Анализ судебной практики по фактам ошибочного толкования условий правомерности 

крайней необходимости. 

125. Уголовно-правовая природа и значение физического или психического принуждения. 

126. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

127. Уголовные наказания: понятие, виды и эффективность назначения. 

128. Система уголовных наказаний, применяемых к военнослужащим. 

129. Содержание и правовая природа обязательных и исправительных работ.  

130. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: условия применения и 

юридическое значение. 

131. Специальные правила назначения наказания: вопросы теории и практики. 

132. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров: 

сущность, условия и проблемы применения. 

133. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды и основания.  

134. Освобождение от уголовного наказания: современное состояние и перспективы 

совершенствования. 

135. Сроки давности в уголовном праве: понятие, виды и правовое значение. 

136. Институт замены одного вида наказания более строгим видом: понятие, основания и 

правовые последствия.  

137. Принудительные меры медицинского характера: правовая природа, виды, основания и 

порядок применения. 

138. Место и значение конфискации имущества в системе мер уголовно-правового характера. 

139. Основные школы и направления в науке уголовного права.  

140. Общие начала квалификации преступлений: сущность и значение. 

141. Ответственность за доведение до самоубийства: основания и проблемы квалификации. 

142. Уголовно-правовая характеристика насилия.  

143. Уголовно-правовая характеристика угрозы.  

144. Преступные посягательства на свободу человека: виды, признаки и ответственность. 

145. Похищение человека и его соотношение с другими преступлениями против личности. 

146. Уголовная ответственность за клевету и оскорбление: вопросы разграничения и 

квалификации.  

147. Конституционные права и свободы человека и гражданина как приоритетный объект 

уголовно-правовой охраны. 

148. Ответственность за развратные действия: основания и отграничения от смежных составов 

преступлений. 

149. Понятие, признаки и отличия хищения чужого имущества от иных преступлений против 

собственности. 

150. Ответственность за присвоение или растрату: вопросы квалификации и разграничения со 

смежными составами преступлений и правонарушений. 

151. Особенности квалификации разбоя как формы хищения. 

152. Ответственность за незаконную банковскую деятельность как состав преступления с 

бланкетными признаками. 

153. Ответственность за деяния, связанные с использованием результатов преступной 

деятельности. 

154. Юридический состав незаконного получения кредита и его отличие от мошенничества. 
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155. Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией: понятие, виды и значение. 

156. Преступления, связанные с банкротством: понятие, виды и значение. 

157. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, 

виды и особенности субъекта. 

158. Подкуп в уголовном праве России: понятие, виды, юридическое значение. 

159. Разграничение захвата заложника от смежных составов преступлений против личности. 

160. Ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по материалам 

судебной практики).  

161. Понятие и виды должностных лиц в уголовном праве России.  

162. Соотношение понятий «лицо, занимающее служебное положение» и должностное лицо и 

юридическое значение. 

163. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями: основание и вопросы 

квалификации. 

164. Ответственность за превышение должностных полномочий: основание и вопросы 

квалификации. 

165. Криминообразующие признаки уголовно наказуемой халатности. 

166. Система и виды преступлений, посягающих на жизнь специально охраняемых субъектов. 

167. Преступления, связанные с оборотом документов, штампов, печатей: виды, предметы и 

субъекты. 

168. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы: 

теоретические и прикладные аспекты. 

169. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и система. 

170. Основные направления уголовно-исполнительной политики в области исполнения 

уголовных наказаний. 

171. Возникновение и развитие в России уголовных наказаний, несвязанных с изоляцией от 

общества. 

172. Возникновение и развитие в России уголовных наказаний, связанных с лишением 

свободы. 

173. Международно-правовые акты и стандарты обращения с осужденными и проблемы их 

реализации в современный период. 

174. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и их воздействие на 

соблюдение прав и обязанностей осужденных к лишению свободы. 

175. Классификация осужденных к лишению свободы и еѐ значение в процессе исполнения 

наказаний в исправительных учреждениях. 

176. Правовое регулирование и особенности обеспечения режима в местах содержания под 

стражей и исправительных учреждениях. 

177. Прогрессивная система отбывания наказания: отечественный и зарубежный опыт 

законодательного регулирования.  

178. Особенности применения мер поощрения и взыскания к подозреваемым,  обвиняемым и 

осужденным. 

179. Воспитательная работа с осужденными, лишенными свободы, и ее правовое 

регулирование. 

180. Особенности исполнения и отбывания наказания в исправительных колониях общего, 

строгого и особого режимов. 

181. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях и его 

соответствие стандартным минимальным правилам обращения с заключенными. 

182. Правовое регулирование освобождения осужденных от отбывания наказания и их 

ресоциализация. 

183. Особенности исполнения и отбывания наказаний в виде ограничения свободы и ареста. 

184. Исполнение и отбывание наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

185. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих. 

186. Особенности исполнения и отбывания уголовных наказаний в зарубежных государствах. 

187. Основные средства исправления осужденных и особенности их применения в различных 
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исправительных учреждениях. 

188. Уголовно-исполнительная система в структуре российского государства. 

189. Правовое положение персонала уголовно-исполнительной системы.  

190. Организация взаимодействия уголовно-исполнительной системы с другими 

правоохранительными органами. 

191. Правовые основания и организация контроля в уголовно-исполнительной системе России. 

192. Институты гражданского контроля за деятельностью учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 

193. Оценка эффективности деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.  

194. История возникновения и развития системы органов прокуратуры в России 

(выбирается периодизация). 

195. Разграничение полномочий прокурора, судов, иных федеральных органов при 

реализации контрольно-надзорных функций. 

196. Роль прокурора в судебном рассмотрении уголовных дел.  

197. Особенности участия прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях.  

198. Роль прокуратуры России в охране и защите прав несовершеннолетних.  

199. Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации с правоохранительными 

органами зарубежных государств.  
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исследование: монография / Головкин Р.Б., Нарышкина Н.И. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 184 c. 

71. Хромов И.Л. Преступность иностранных граждан. Оперативно-розыскная деятельность и 

криминологический анализ: монография / И.Л. Хромов. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010. – 254 с. – 

ISBN 978-5-9516-0468-2. 

72. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник / Н.Г. Шурухнов. - М.: Юристъ, 2005. 

73. Эволюция системы исполнения наказаний и перспективы ее развития в условиях 

трансформации российского общества: политологический анализ: монография / Верхотурцев А.А., 

Пещеров Г.И. - М.: МГУ, 2014. - 313 c. 

74. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова (МГУ). Юридический факультет. - 2-е изд. - М.: ЛексЭст, 

2005. 

8.2.5. Темы выпускных квалификационных работ  

по конституционному праву, адвокатуре и профессиональной этике 
 

1. Антикоррупционная экспертиза в субъектах Российской Федерации. 

2. Взаимодействие органов власти Российской Федерации и гражданина в 

информационной сфере. 

3. Государственный контроль за качеством товаров и услуг как реализация 

конституционного права на охрану здоровья. 

4. Институт срока пребывания в должности Президента России. 

5. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении. 

6. Конституционно-правовая деятельность органов государственной власти в сфере 

организации недропользования в России. 

7. Конституционно-правовое регулирование деятельности нотариата в сфере защиты 

социально-экономических прав граждан. 

8. Конституционно-правовое регулирование экономической миграции в России. 

9. Конституционно-правовой институт права убежища. 

10. Конституционно-правовой статус высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации. 

11. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации в системе 

государственной власти. 

12. Конституционно-правовые аспекты регионального парламентского контроля. 

13. Конституционно-правовые гарантии охраны достоинства личности. 

14. Конституционные гарантии права на образование в Российской Федерации. 

15. Конституционные гарантии права частной собственности. 
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16. Конституционные основы правосудия по уголовным делам и правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации в сфере его осуществления. 

17. Конституционный статус члена Совета Федерации Российской Федерации. 

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

19. Лицензирование как способ ограничения конституционных прав и свобод в сфере 

экономики. 

20. Особенности конституционно-правового статуса Центрального банка РФ, перспективы 

развития. 

21. Особенности ограничения прав и свобод человека в конституционном праве России. 

22. Особенности конституционного процесса в республиках Российской Федерации. 

23. Особенности конституционно-правового регулирования деятельности общественных 

объединений в субъектах Российской Федерации. 

24. Особенности конституционно-правового статуса лиц, не являющихся гражданами 

России. 

25. Особенности криминологической характеристики преступности среди осужденных, 

больных туберкулезом. 

26. Особенности обеспечения прав и свобод человека и гражданина в России органами 

местного самоуправления. 

27. Особенности права военнослужащих внутренних войск России на квалифицированную 

юридическую помощь. 

28. Особенности содержания правосознания. 

29. Особенности формирования гражданского общества в России. 

30. Парламентский контроль в субъектах Российской Федерации. 

31. Правовое закрепление государственного суверенитета в странах Европы. 

32. Проблема реализации прав женщин в России. 

33. Проекты Конституции Российской Федерации как источника конституционного права. 

34. Реализация конституций и уставов субъектов Российской Федерации. 

35. Реализация конституционного права граждан на судебную защиту посредством 

института судопроизводства в разумный срок. 

36. Регулирование финансовой системы нормами конституционного права России. 

37. Срок полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

38. Эволюция принципа светского государства в Российской Федерации. 

39. Проблемы обособления муниципального права в системе российского права. 

40. Вопросы развития российского законодательства о местном самоуправлении: рецепция 

западных моделей или историческая преемственность. 

41. Принципы местного самоуправления: международно-правовой аспект. 

42. Понятие местного самоуправления как элемента политико-правовой системы 

государства. 

43. Сочетание форм прямой и представительной демократии в системе местного 

самоуправления. 

44. Особенности муниципального избирательного процесса. 

45. Глава муниципального образования и выборный представительный орган местного 

самоуправления: проблемы регулирования взаимоотношений. 

46. Особенности правового регулирования муниципальной службы. 

47. Муниципальное нормотворчество. 

48. Финансово-экономические основы местного самоуправления: проблемы формирования 

и развития. 

49. Органы местного самоуправления и органы государственной власти: проблемы 

разграничения полномочий. 

50. Проблемы правового регулирования территориального общественного самоуправления. 

51. Гарантии местного самоуправления: конституционно-правовой аспект. 
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52. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством по российскому законодательству. 

53. Проблемы повышения ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. 

54. Компетенция органов местного самоуправления: понятие, правовая основа, 

разграничение. 

55. Вопросы повышения эффективности управления муниципальной собственностью. 

56. Проблемы муниципальной налоговой системы. 

57. Деятельность органов местного самоуправления по правовому обеспечению жилищно-

коммунальной реформы. 

58. Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

социально-культурного развития муниципального образования. 

59. Зарубежный и российский опыт правового регулирования деятельности частных 

детективных и охранных служб. 

60. Деятельность Национального центрального бюро Интерпола в России по обеспечению 

сотрудничества в борьбе с международной преступностью. 

61. Использование в уголовно-процессуальном доказывании информации полученной 

частным детективом. 

62. Национальная безопасность Российской Федерации: концепция и проблемы 

обеспечения.  

63. Обеспечение безопасности сотрудников правоохранительных органов. 

64. Национальные интересы: понятие, классификация, проблема сбалансированности. 

65. Реализация государственной политики по обеспечению безопасности в Российской 

Федерации. 

66. Реализация Федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности»: 

организационно-правовой и практический аспекты. 

67. Реформирование нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации. 

68. Роль органов юстиции в организационном обеспечении деятельности судов, адвокатуры, 

нотариата. 

69. Система правоохранительных органов Российской Федерации, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность: проблемы взаимодействия. 

70. Современная концепция развития российской прокуратуры.  

71. Способы обеспечения прав человека и гражданина правоохранительными органами. 

72. Адвокатура в России: история и перспективы развития. 

73. Сравнительно-правовая характеристика суда присяжных в государствах Европы и 

Российской Федерации. 

74. Правовые позиции Европейского суда по правам человека в российской юридической 

практике. 

75. Российский и зарубежный опыт мировой юстиции в реализации судебной реформы 

Российской Федерации. 

76. Конституционное право на жизнь и проблема эвтаназии. 

77. Конституционное право на частную жизнь и личную неприкосновенность: проблемы 

регулирования и обеспечения. 

78. Право на обращение граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления: проблемы реализации. 

79. Конституционное право на получение адвокатской помощи в Российской Федерации. 

80. Защита основных прав и свобод личности в Конституционном суде Российской 

Федерации. 

81. Правовое положение омбудсмена: международный опыт. 

82. Нормативно-правовое регулирование государственных займов: российский и 

зарубежный опыт. 

83. Правовое регулирование государственных займов в России: исторический аспект. 

84. Муниципальное право как отрасль права: происхождение, история развития и основные 

тенденции. 
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85. Система источников муниципального права РФ. 

86. Местное самоуправление в системе социального управления. 

87. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

88. История и основные этапы становления местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

89. Зарубежный опыт организации местного самоуправления. 

90. Основные модели местного самоуправления: сравнительная характеристика. 

91. Политико-правовая природа и основные черты местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

92. Развитие институтов непосредственной демократии в местном самоуправлении. 

93. Местный референдум и муниципальные выборы. 

94. Сочетание форм непосредственной и представительной демократии в системе местного 

самоуправления. 

95. Местное самоуправление и государственная власть в России: соотношение, разделение 

полномочий и взаимодействие. 

96. Современные проблемы становления местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

97. Устав муниципального образования в системе муниципальных правовых актов. 

98. Система и структура органов местного самоуправления РФ, их правовой статус. 

99. Муниципальная служба и муниципальные служащие. 

100. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения – 

Москва,  Санкт-Петербург и Севастополь. 

101. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

102. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды, 

основания. 

103. Конституционные гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 

104. Судебная защита прав местного самоуправления. 

Рекомендуемая литература 

 

1. Адвокатура в Российской Федерации : учебник для вузов по специальности 

"Юриспруденция" / А. В. Гриненко [и др.] ; Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД РФ); Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) (МГИМО); под ред. А. В. Гриненко .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : 

Проспект, 2005 .— 207 c. — ISBN 5-482-00219-5. 

2. Берегашвили Л.Ш. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации / Л.Ш. Берегашвили. – М.: Издательство: Щит-М, 2011. – 168 с. - ISBN 

978-5-93004-330-3 

3. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического 

бакалавриата / В. Д. Виноградов. В. Д. Макаев. С. В. Масленникова ; под общ. ред. В. А. 

Виноградона. 3-е изд., персраб. и доп. — М. :  Издательство Юрайт. 2014. — 692 с. — Серия: 

Бакалавр. Академический курс. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права / М.Н. Марченко. – М.: Издательство: 

Проспект, 2015. – 640 с. - ISBN 978-5-392-18009-7 

5. Международное право : учебное пособие / П. Н. Бирюков .— 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юристъ, 2008 .— 685 c. — (Institutiones) .— Библиогр. в конце гл. — Библиогр. в 

подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7975-0954-7. 

6. Тхаканов А.М. Обеспечение прав человека в современном мире / А.М. Тхаканов. – М.: 

Издательство: Нестор-История, 2010. – 196 с. - ISBN 978-5-98187-606-6 

 
 

http://www.ozon.ru/brand/1223077/
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

при подготовке к итоговой государственной аттестации 

Студент должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, навыки, 

характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, содержание которых 

составляет предмет государственного экзамена и соответствует требованиям по готовности к видам 

профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и освоению компетенций.  

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, иллюстрируя отдельные 

прорабатываемые вопросы. Материал должен конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках 

обозначенной темы. 

9.1. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

обучающихся  

9.1.1. Результаты изучения дисциплин (модулей) 

Результаты 

(компетенции из 

ФГОС) 

 

Показатели компетенций 

знания 

 

 

код 

умения 

 

 

код 

владение 

 

 

код 

осознанием 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-

1)  

 

основания 

философско-

правового 

осмысления 

правовой 

реальности  

 

З1 использовать 

теоретические 

знания и 

приобретенные 

компетенции для 

развития 

общепрофессиона

льного и 

общекультурного 

уровня  

 

У1 методологией и 

методикой 

проведения 

научных 

исследований в 

юриспруденции  

 

В1 

критерии 

оценки 

политико-

правовых 

доктрин  

 

З2 квалифицированн

о проводить 

научные 

исследования в 

области права  

 

У2 юридической 

терминологией, 

в т.ч. 

международной  

 

В2 

способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты (ПК-

7)  

 

методы 

научных 

исследований и 

квалифицирова

нное 

проведение их 

в области права  

 

З3 определять 

коллизионные 

вопросы в области 

права  

 

У3 методикой 

самостоятельног

о изучения и 

анализа 

политико-

правовых 

доктрин  

 

В3 

методы 

проведения 

юридических 

экспертиз  

З4 квалифицированн

о толковать 

нормативные и 

правовые акты  

У4  навыками 

консультирован

ия в различных 

сферах 

В4 
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  юридической 

деятельности 

способностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-8) 

 

процессы 

формирования 

и становления 

идей 

сравнительного 

правоведения и 

их роль в 

системе 

юридического 

образования  

 

З5 применять на 

практике 

приобретенные 

умения в области 

юриспруденции  

 

У5 методами 

принятия 

юридических 

решений  

 

В5 

становление и 

развитие 

политико-

правовой 

идеологии РФ  

 

З6 разбираться в 

особенностях 

правового 

регулирования 

норм 

международного и 

национального 

права  

 

У6 знанием 

проблем, 

связанных с 

международным 

регулирование 

международного 

и национального 

права  

 

В6 

 

 9.1.2. Матрица соотнесения модулей государственной аттестации  

и формируемых в них общекультурных и профессиональных и компетенций 

Модули Знания Умения Владение 

Теория государства и 

права 
З1, З2, З3, З4, З5, З6  У1, У2, У3, У4, У5, У6  В1, В2, В3, В4, В5, В6  

Гражданское право З1, З2, З3, З4, З5, З6  У1, У2, У3, У4, У5, У6  В1, В2, В3, В4, В5, В6  

Конституционное 

право 

З1, З2, З3, З4, З5, З6  У1, У2, У3, У4, У5, У6  В1, В2, В3, В4, В5, В6  

Международное 

право 

З1, З2, З3, З4, З5, З6  У1, У2, У3, У4, У5, У6  В1, В2, В3, В4, В5, В6  

Уголовный право  З1, З2, З3, З4, З5, З6  У1, У2, У3, У4, У5, У6  В1, В2, В3, В4, В5, В6  

Оценка ответа студента на государственном экзамене определяется в ходе заседания 

экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. Решение принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса.  

Результаты решения экзаменационной комиссии определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
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9.1.3. Шкала оценивания ответа на государственном экзамене: 

 оценка «отлично» - выставляется выпускнику, показавшему всесторонние и глубокие 

теоретические знания и практические умения, в полной мере соответствующие требованиям к 

уровню подготовки выпускника, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала при решении профессиональных задач, подтвердившему 

полное освоение компетенций. 

  оценка «хорошо» - выставляется выпускнику, показавшему теоретические знания и 

практические умения, в целом соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускника, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений, способность к их самостоятельному 

восполнению и обновлению в ходе решения профессиональных задач, в целом подтвердившему 

освоение компетенций.  

 оценка «удовлетворительно» - ставится выпускнику, показавшему уровень 

теоретических знаний и практических умений в объѐме, минимально необходимом для решения 

профессиональных задач, допустившему неточности в ответах, свидетельствующие о 

необходимости корректировки со стороны экзаменатора, подтвердившему освоение компетенций 

на допустимом уровне.  

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему принципиальные 

ошибки при применении знаний, которые не позволяют ему приступить к решению 

профессиональных задач без дополнительной подготовки, не подтвердившему освоение 

компетенций. 

 9.1.4. Критерии оценивания ВКР: 

А. Оценка ГАК ВКР является комплексной и состоит из трех частей: 

 показатели оценки ВКР; 

 показатели защиты; 

 отзывы руководителя и рецензента. 

Б. Шкала оценивания ВКР: 

 оценка «отлично» выставляется, если актуальность темы обоснована, работа имеет 

научную новизну или (и) практическую значимость. Анализ литературы – глубокий, 

характеризующий современные представления об изучаемой проблеме. Допускается применение 

оригинальных, в том числе и авторских методик. Работа отвечает требованиям по оформлению. 

При защите выпускной квалификационной работы студентом показаны глубокие теоретические 

знания; студент продемонстрировал сформированность предусмотренных образовательным 

стандартом и основной образовательной программой компетенций. 
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Результаты дипломной и магистерской работы апробированы (участием в конференциях, 

конкурсах, сданными в печать статьями, внедрением в правоприменительную деятельность и т. 

п.). 

 оценка «хорошо» выставляется, если актуальность темы обоснована, работа имеет 

практическую значимость. Анализ литературы характеризует современные представления об 

изучаемой проблеме. Допускается применение оригинальных, в том числе и авторских методик. 

Работа отвечает требованиям по оформлению. Однако имеются некоторые погрешности, 

неносящие принципиального характера. Ответы получены в основном на все вопросы членов 

ГАК. Студент продемонстрировал сформированность предусмотренных образовательным 

стандартом и основной образовательной программой компетенций. 

При защите дипломной и магистерской работы студентом показаны глубокие 

теоретические знания, работа обладает новизной, но отсутствует необходимая апробация работы.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если актуальность темы обоснована, работа 

имеет практическую значимость. Анализ литературы характеризует современные представления 

об изучаемой проблеме. Допускается применение оригинальных, в том числе и авторских 

методик. Работа отвечает требованиям по оформлению.  

 При защите выпускной квалификационной работы студентом показаны поверхностные 

теоретические и практические знания, студент не четко ориентируется в защищаемой теме, 

отсутствует апробация дипломной работы. Студент продемонстрировал частичную 

сформированность предусмотренных образовательным стандартом и основной образовательной 

программой компетенций. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если актуальность темы обоснована, 

работа отвечает требованиям по оформлению, но выполнена на низком теоретическом и 

практическом уровне, не имеет научной новизны и практической значимости. Результаты 

дипломной и магистерской работы не апробированы. При защите студент не отвечал на 

поставленные вопросы. Студент не продемонстрировал сформированность предусмотренных 

образовательным стандартом и основной образовательной программой компетенций. 

Критерии дифференциации итоговой оценки выпускной квалификационной работы и 

механизм применения дифференциации критериев оценки выпускной квалификационной работы 

излагаются в Табл. 1 и 2. 
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Табл. 1. Критерии дифференциации итоговой оценки  

выпускной квалификационной работы 

 
Оценка  Критерии  

1. «Отлично» 

Соответствие содержания работы заданию. 

Глубина анализа и обоснованность разработанных предложений. 

Грамотность, логичность изложения, оригинальность (если таковая имеется) 

подачи материала. 

Масштабность, характер использованных литературных источников 

соответствует современным взглядам специалистов по исследуемой проблеме. 

Исчерпывающе представлены фактические материалы, дается всесторонний 

анализ, выводы аргументированы. 

Высокая степень новизны (подобные выпускные квалификационные работы 

ранее не выполнялись). 

Работа оформлена в соответствии с требованиями. Иллюстрационный материал 

выполнен хорошо и умело использован. 

Доклад на защите раскрывает содержание работы, ответы на вопросы членов 

ГАК четкие.  

Продемонстрирована сформированность предусмотренных образовательным 

стандартом и основной образовательной программой компетенций. 

Оценка работы рецензентом «отлично». 

2. «Хорошо» 

Соответствие критериев в п.1 при достаточной глубине раскрытия темы, однако 

имеются некоторые погрешности, не носящие принципиального характера. 

Ответы получены в основном на все вопросы членов ГАК.  

Продемонстрирована сформированность предусмотренных образовательным 

стандартом и основной образовательной программой компетенций. 

Оценка работы рецензентом «хорошо» 

3. «Удовле-

творительно» 

Поверхностное выполнение одного из разделов: не исследована  

история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно проанализировано 

современное состояние. Привлечен небольшой объем фактического материала, 

его анализ выполнен на уровне констатации фактов или выводы расплывчаты, 

предложения  

не конкретны, не обоснованы. Работа оформлена небрежно.  

Продемонстрирована частичная сформированность предусмотренных 

образовательным стандартом и основной образовательной программой 

компетенций. Оценка работы рецензентом «удовлетворительно», в рецензии есть 

замечания, некоторые из них принципиального характера. 

4. «Неудовле-

творительно» 

Разделы выполнены поверхностно. Имеются принципиальные замечания у 

рецензента, работа оценена им на «удовлетворительно». Доклад слабо 

раскрывает тему выпускной квалификационной работы, иллюстрационный 

материал поверхностен. Не получены ответы на все вопросы членов ГАК. Не 

продемонстрирована сформированность предусмотренных образовательным 

стандартом и основной образовательной программой компетенций. 

Характер влияния на оценку изменений критериев представлен в табл. 2. 
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Таблица 2. Механизм применения дифференциации критериев 

оценки выпускной квалификационной работы 

 

Критерий 

Механизм использования 

Градация изменений 

Характер  

влияния на 

оценку 

1. Глубина анализа  

и обоснованность  

разработанных  

предложений 

1.1. Недостаточная глубина и 

обоснованность. 

1.2. Поверхностный характер анализа;  

грубые ошибки при проведении 

анализа; отсутствие должной связи 

между анализом и предложениями. 

1.1. Оценка  

снижается на 

один балл. 

1.2. Оценка  

снижается  

на два балла. 

2. Грамотность,  

логичность  

изложения 

Низкая грамотность (наличие 

грамматических ошибок), плохой стиль, 

отсутствие логики в изложении. 

Оценка снижается 

на один балл. 

3. Масштабность  

и характер  

использованных  

источников 

Заведомо недостаточное использование  

литературы (проработано мало 

источников, работа с ними носила 

формальный характер) 

Оценка снижается 

на один балл. 

4. Полнота  

и представительность 

исходных  

фактических данных 

Заведомо недостаточная полнота или 

представительность 

Оценка снижается  

и выше, 

 чем «хорошо» 

быть не может. 

5. Новизна 

Высокая степень новизны (подобные 

выпускные квалификационные работы 

ранее не выполнялись, и вопрос слабо 

освещен в литературе). 

Оценка 

повышается на 

один балл. 

6. Самостоятельность при 

выполнении 

Низкая степень самостоятельности  

(необходимость постоянной опеки со 

стороны руководителя или 

механическое заимствование материала 

из литературных источников). 

Оценка снижается 

на один балл. 

7. Качество  

оформления 

Небрежное, неаккуратное оформление;  

несоблюдение установленных 

требований к оформлению текстового  

или графического материала. 

Оценка снижается 

на один балл. 

8. Компетентность, 

проявленная  

на защите  

 

8.1. Высокий уровень компетентности  

(грамотное, уверенное выступление; 

быстрые и правильные ответы  

на вопросы комиссии) 

8.2. Низкий уровень компетентности 

(вялое, неуверенное выступление;  

чтение выступления по тексту; 

неправильные в массе ответы на 

задаваемые вопросы или отсутствие 

ответа вообще). 

8.1. Оценка  

повышается 

на один балл 

 

8.2. Оценка  

снижается  

на один-два  

балла. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение ИГА  

 

Методическое обеспечение практики включает в себя программу государственных экзаменов 

и методические указания по организации выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература:  

1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие, 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012 г. - 340 с. - 

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01694-3 ibooks.  

2. Папковская П.Я. Методология научных исследований: курс лекций. – 3-е изд., стер. – 

Минск: Информпресс, 2007. – 182 с.  

3. Вернадский В.И. О науке. Т. 2: Научная деятельность. Научное образование / Ин-т 

истории естествознания и техники РАН. – СПб.: РХГИ, 2002. – 599 с.  

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление: [пос. для 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и их науч. рук.]. – М.: Дашков и К, 2004.– 428с.  

Дополнительная литература:  

1. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления: издание официальное. – М.: Стандартинформ, 2008. [Эл. ресурс] // Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511, , свободный. – Загл. с экрана.  

2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты : 

практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. – М.: ОСЬ-89, 2000. – 320 с. Кол-во 

экземпляров: всего – 1.  

Электронные издания  

3. Кирвель Ч.С. [и др.] Философия и методология науки. – Минск: Беларуская навука, 2012. – 

639 с. – Электронное издание. – МО. – Электронно-библиотечная система ibooks.  

4. Кожухар В.М. Основы научных исследований. – М.: ИТК «Дашков и К°», 2010. – 216 с. – 

Электронное издание. – Электронно-библиотечная система ibooks.  

6. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 

перспективы: учеб. пособие. – М.: Флинта, 2010. – 344 с. – Электронное издание. – МО. – 

Электронно-библиотечная система ibooks.  
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11. Материально-техническое обеспечение ИГА 

Компьютерный класса - используется как организационно-вспомогательная среда работы 

студентов. На всех отмеченных ЭВМ системах установлено следующее программное обеспечение: 

операционная система Windows XP, пакет программ MS Office 2003, MS Office 2007, Open Office 

3.0.1, антивирусная программа AVP 6.0, пакеты прикладных программ (Adobe PhotoShop CS4, 

Adobe Acrobat 9, FineReader).  

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к справочно-правовым системам, 

а также сети Интернет. 

Для получения заданий, подборки литературы, методических рекомендаций студентам 

необходимо иметь собственные электронные носители информации (CD, USB флеш-накопитель).  

Для размещения в сети Internet учебно-методических материалов используется LMS 

MOODLE.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению и подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Рабочую программу составила: 

Доцент кафедры УПД 
 

Климова Ю.Н. 

 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедр. 

Протокол заседания кафедры:  

Каф. ГПП 

 

Каф. ФПиТД 

 

Каф. ГПиУПД 

 

Каф. МПиВЭД 

 

Каф. УПД 

Пр.№ 

 

Пр.№ 

 

Пр.№ 

 

Пр.№ 

 

Пр.№ 

 

 

Кивленок Т.В. 

 

Погодина И.В. 

 

Мамедов С.М. 

 

Богатырев В.В. 

 

Дядькин О.Н. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии 

направления 40.03.01 «Юриспруденция», протокол № 1 от 10.09.2015 года. 

Председатель комиссии 
 

Климова Ю.Н. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

  

на рабочую программу итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 

400301 «Юриспруденция», подготовленную преподавателями ФГБОУ ВПО «Владимирский 

государственный университет»: доцентом кафедры таможенного дела и гражданского права, 

к.ю.н. Климовой Ю.Н., заведующей кафедрой гражданского процесса, к.ю.н. Кивленок Т.В., 

заведующим кафедрой таможенного дела и гражданского права, к.ю.н. Погодиной И.В., 

заведующей кафедрой теории и истории государства и права, д.ю.н Борисовой И.Д., заведующим 

кафедрой конституционного и муниципального права, к.ю.н. Мамедовым С.Н., заведующим 

кафедрой международного права и внешнеэкономической деятельности, д.ю.н. Богатыревым В.В., 

заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н. Дядькиным О.Н.  

 

В программе отражены: 

1. Цель итоговой государственной аттестации, соотнесенная с общими целями ООП ВО. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (включая федеральный, национально-

региональный и компонент образовательного учреждения). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП и компетенции обучающегося, проверяемые и 

формируемые в ходе подготовки, проведения итоговой государственной аттестации.  

Дано описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ООП.  

В результате проведения итоговой государственной аттестации у обучающихся по 

данной программе проверяется сформированность всех видов общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также продолжают формироваться следующие ОК 1-5, 

8,9, ПК- 6,7 15, 16. 

 

3. Виды итоговой государственной аттестации. 

Итоговая аттестация включает два экзамена (по теории государства и права; экзамену 

по отдельным дисциплинам) и выпускную квалификационную работу, позволяющих 

выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

 

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации (в том числе, 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы), организации 

повторных аттестационных испытаний и апелляции результатов итоговой 

государственной аттестации 

 

5. Структура и содержание итоговой государственной аттестации: 

 Общая трудоемкость ИГА составляет 15 ЗЕТ, 540 часов: государственный экзамен 1 - 36, 

государственный экзамен 2 - 36, ВКР – 468. 

 Содержание программы государственных экзаменов, включая перечни рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы, 

 Тематика выпускных квалификационных работ и перечни рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

при подготовке у итоговой государственной аттестации 

В рабочей программе содержаться  

 фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся, 

 результаты изучения дисциплин (модулей), 

  матрица соотнесения модулей государственной аттестации и формируемых в них 

общекультурных и профессиональных и компетенций, 
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 критерии оценивания ответа на государственном экзамене, 

 критерии оценивания выпускной квалификационной работы, 

 критерии дифференциации итоговой оценки выпускной квалификационной работы, 

 схема применения дифференциации критериев оценки выпускной квалификационной 

работы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государственной 

аттестации содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, 

программного обеспечения и Интернет-ресурсы. 

8. Материально-техническое обеспечение итоговой государственной аттестации.  

 

Заключение: рабочая программа итоговой государственной аттестации может быть использована 

для обеспечения основной образовательной программы по направлению подготовки 400301 

«Юриспруденция» как базовый вариант. 
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