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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы

В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а
также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденции, направленность (профиль) программы:
Государственно-правовой, включаются в набор требуемых результатов освоения
программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на государственную итоговую аттестацию
выносится оценка сформированности нижеперечисленных компетенций:
Код и содержание
компетенции
ОК-1
способность
использовать основы
способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Знания, умения, навыки

Знает: философские основы профессиональной деятельности;
основные философские категории и проблемы человеческого бытия
философский анализ различных типов развития общества
Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы; системно анализировать и
выбирать социально-психологические концепции; понимать
характерные особенности современного этапа развития философии;
правильно сформулировать цель и задачи проблемы
Владеет: навыками работы с основными философскими
категориями; навыками работы технологиями приобретения,
использования и обновления философских знаний для анализа
предметно-практической
деятельности;
выбором
способов
достижения цели; навыками философского анализа различных
типов использования различных философских методов для анализа
тенденций развития общества, философско-правового анализа
Знает: об основных положениях и методах экономических наук,
ОК-2
способность
которые могут быть необходимы при решении социальных и
использовать основы профессиональных задач; значение основ экономических знаний в
экономических знаний профессиональной деятельности юриста; законы и закономерности,
в различных сферах
проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов;
деятельности
основные положения и методы экономической науки и
хозяйствования
Умеет: правильно определить совокупность методов, необходимых
для решения тех или иных правовых ситуаций, правильно их
применять; использовать основные положения экономических наук
в профессиональной деятельности; использовать полученные
экономические знания для развития своего потенциала в контексте
задач профессиональной деятельности ; самостоятельно осваивать
прикладные экономические знания, необходимые для работы в
конкретных сферах юридической практики
Владеет: навыками использования методов экономических наук;
методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования
развития явлений, процессов, событий и фактов современной
социально-экономической действительности; навыками целостного
подхода к анализу проблем общества; навыками постановки
экономических и управленческих целей и их эффективного
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ОК-3
владение основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации навыками
работы с компьютером
как средством
управления
информацией

ОК-4
способность работать с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях

ОК-5
способность к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранных языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом
непосредственных и отдаленных результатов
Знает: основные закономерности создания и функционирования
информационных процессов в правовой сфере; основы
государственной политики в области информатики ; современное
состояние уровня и направлений развития компьютерной техники,
программных средств и технологий коммуникации, возможности
их применения в юридической практике
Умеет: применять знания и навыки в этой области для решения
профессиональных
задач;
применять
современные
информационные
технологии
оформления
юридических
документов и проведения статистического анализа информации;
организовать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной
защиты информации
Владеет: навыками сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной
деятельности;
навыками
использования
программных средств, работы в компьютерных сетях и с
современными
компьютерными
системами;
навыками
использования программных средств, работы в компьютерных
сетях и с современными компьютерными системами
Знает: основные общие и международные информационные
ресурсы Интернета; основные угрозы безопасности при работе с
программами и в сети Интернет ; принципы и методы работы с
информационными и коммуникационными технологиями
Умеет: использовать ресурсы сети Интернет в практической
деятельности юриста; применять знания и навыки в области
информационных технологий для решения профессиональных
задач; соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Владеет: навыками работы в сети Интернет; необходимыми
способностями и приемами работы в глобальных компьютерных
сетях для решения профессиональных задач; навыками работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях
Знает: о необходимости применений знаний иностранного и
русского языков для решения межличностного и межкультурного
взаимодействия; базовую общеупотребительную лексику и
специальную терминологию на иностранном и русском языках;
базовые грамматические темы иностранного языка и их
применения в профессиональной сфере
Умеет: активизировать интерес к избранной специальности,
выработка
стремления
к
повышению
профессиональной
квалификации; осуществлять на минимально-достаточном уровне
устную и письменную коммуникацию на иностранном языке в
профессиональной сфере; извлекать релевантную информацию из
иностранного профессионального текста и излагать ее на русском
языке
Владеет: способностью читать, понимать, анализировать как
учебные, так и оригинальные тексты средней сложности
профессиональной направленности; навыками продуктивной
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письменной и устной речи нейтрального и официального характера;
навыками подготовленного и неподготовленного монологического
высказывания, в том числе такими, как сообщение, объяснение,
развернутая
реплика
для
решения
межличностного
и
межкультурного взаимодействия
Знает: основные социальные нормы, регулирующие поведение в
ОК-6
способность работать в сфере профессиональной деятельности; о способах взаимодействия
коллективе, толерантно в коллективе; системность анализа и понимание современных
воспринимая
интеграционных процессов с этической точки зрения
социальные,
Умеет: правильно определять формальные и неформальные
этнические,
нормы, подлежащие применению, сферу их применения; вести себя
конфессиональные и в трудовом коллективе, общественных местах, в межличностных
культурные различия отношениях с участниками правовых отношений; находить
эффективные решения; на основе владения основными элементами
культуры, навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе
Владеет: навыками находить эффективные решения на основе
владения
основными
элементами
культуры;
навыками
профессионального взаимоотношения в трудовом коллективе;
навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе
Знает: способы профессионального роста и саморазвития, осознает
ОК-7
способность к
их значимость; положение профессии юриста в обществе, основные
самоорганизации и
социально психологические требования, предъявляемые к
самообразованию
юридическому труду и личности руководителя в системе
государственно-правовых служб и правоохранительных органов;
законы конкуренции на рынке юридического труда; теорию и
практику профессионального риска
Умеет: саморазвиваться и самостоятельно повышать свою
квалификацию и мастерство; применять профессионально
значимые качества личности юриста в процессе управления;
использовать
социально-психологические
закономерности
профессионального общения
Владеет: навыками саморазвития, повышения квалификации и
мастерства; методикой различных видов профессионального
общения и принятия решений в правоохранительной деятельности;
методами оценки способностей к юридической деятельности по
социально-психологическим качествам личности; навыками
анализа текущих изменений законодательства
Знает: социальную роль физической культуры в развитии личности
ОК-8
способность
и подготовке ее к профессиональной деятельности; о
использовать методы и формирование
мотивационно-ценностного
отношения
к
средства физической физической культуре, установки на здоровый стиль жизни; о
культуры для
физическом совершенствовании и самовоспитание привычки к
обеспечения
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом
полноценной
Умеет: использовать личный опыт повышения функциональных
социальной и
возможностей для обеспечения социальной и профессиональной
профессиональной
деятельности; творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельности
деятельность для достижения жизненных и профессиональных
целей; анализировать приемы, способы и методы
Владеет: потребностями в занятиях физическими упражнениями и
спортом; навыками системы обеспечивающей сохранение и
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ОК-9
готовность пользовать
основные методы
защиты
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

ОПК-1
способность соблюдать
законодательство
Российской Федерации,
в том числе
Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного права
и международные
договоры Российской
Федерации
ОПК-2
способность работать
на благо общества и
государства

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности, самоопределения в физической культуре;
навыками
здорового
стиля
жизни,
физического
самосовершенствования и самовоспитания
Знает: основные понятия и инструменты защиты человека от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
принципы, методы и средства обеспечения безопасности населения
и производственный персонал; о гражданской обороны (ГО), еѐ
роли и место в Российской Федерации. Нормативная правовая база
гражданской обороны. Задачи и структура гражданской обороны
Умеет: решать поставленные задачи для обеспечения безопасности
человека и коллектива; стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства в указанной сфере; правильно
применять основные методы защиты граждан и производственного
персонала от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Владеет: основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
навыками практического
использования средств защиты персонала от возможных
последствий антропогенного характера; способностью действовать
в условиях природных катастроф. Может классифицировать и
охарактеризовать чрезвычайные ситуации природного характера и
их последствия
Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные; законы нормативные
правовые акты РФ, нормы международного права;международные
договора Российской Федерации; их иерархию и юридическую силу
Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты; строить
свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и
действующего
законодательства;
при
выполнении
своих
профессиональных
действий
неукоснительно
соблюдать
требования Конституции РФ и международных правовых актов
Владеет: приемами использования в профессиональной
деятельности законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации; навыками выполнения
юридических действий только при неукоснительном соблюдении
Конституции РФ и действующего законодательства, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; методами
принятия юридически значимых решений при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ
Знает: принципы социальной направленности профессии юриста;
основные функции государства и права; задачи юридического
сообщества в сфере построения правового государства
Умеет: определить действия, направленные на благо общества,
государства;
юридически
квалифицировать
действия,
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого
индивида; при выполнении служебных обязанностей действовать
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во благо общества и государства
Владеет: навыками социально-ориентированными методами
работы с населением; методикой и готовностью построение
взаимоотношений во благо общества; приемами использования
психологических средств работы на благо общества и государства
и отдельно взятого индивида
Знает: ценностные ориентиры будущей профессии; основу
ОПК- 3
способность
формирования профессиональной морали; формы и методы работы,
добросовестно
используемыми в организации (учреждении) при решении
исполнять
юридических вопросов;
основы этики межличностного и
профессиональные
профессионального поведения
обязанности,
Умеет: применять положения профессиональной этики в
соблюдать принципы юридической деятельности; выстраивать взаимоотношения с
этики юриста
другими субъектами с использованием норм профессиональной
этики; организовывать контроль качества выполнения юридической
консультации
Владеет:
навыками
этического
межличностного
и
профессионального
поведения;
навыками
анализировать
организационные структуры правоохранительных, судебных и
иных организаций в сфере юриспруденции; навыками совершать
юридические действия в полном соответствии с законодательством
и соблюдать юридическую этику
Знает: важность сохранения и укрепления доверия общества к
ОПК- 4
способность сохранять государству и праву, к представителям юридического сообщества;
и укреплять доверие
теорию и практику профессионального риска
общества к
Умеет: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и
юридическому
законных интересов физических и юридических лиц; использовать
сообществу
социально-психологические закономерности профессионального
общения; применять профессионально значимые качества
личности юриста в процессе управления
Владеет: методами сохранения и укрепления доверие общества к
государству и праву, к представителям юридического сообщества;
навыками использования положений профессиональной этики в
юридической деятельности; навыками работы с обращениями
граждан, учета общественного мнения в своей профессиональной
деятельности и участия в организационно- правовом обеспечении
использования форм непосредственной демократии в целях учета
мнения населения при принятии решений государственными
органами, органами местного самоуправления
Знать: основные категории и понятия, описывающие логически
ОПК- 5
способность логически верную, аргументированную и ясную устную и письменную речь;
верно,
базовые представления о построении устной и письменной речи;
аргументированно и грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на
ясно строить устную и уровне, обеспечивающем построение логически верной устной
письменную речь
и письменной речи; основы культуры речи.
Уметь:
использовать
грамматику,
орфографию,
лексику
и стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем
построение логически верной устной и письменной речи; строить
свою речь, следуя логике рассуждений и высказываний;
аргументировано и ясно отстаивать свою точку зрения, выражать
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и обосновывать свою позицию; аргументировано и ясно излагать
мысли; выполнять задания по обобщению, анализу, восприятию
информации; логически верно и аргументировано выстроить
письменный текст; вести диалог
Владеть: навыками литературной и деловой письменной и устной
речи на русском языке; научным, публицистическим и деловым
стилями изложения; навыками логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь; навыками публичных
выступлений
и речевого
этикета;
навыками
составления
профессионально-ориентированных и научных текстов на русском
языке;
навыками создания реферата, обзорной статьи,
аналитической статьи по заданной теме; владеет навыками
составления деловой документации; навыками осознанного чтения
Знает:
способы,
приемы
и
методику
повышения
ОПК- 6
способность повышать профессиональных компетенций; основные положения отраслевых
уровень своей
юридических наук, сущность и содержание основных понятий и
профессиональной
категорий юриспруденции; условия реализации устойчивых
компетентности
знаний по изучаемой дисциплине
Умеет: определить основные направления повышения уровня
профессиональной компетентности и совершенствовать свои
знания, умения, профессионально-личностные качества; применять
методы постоянного обновления знаний и практических умений
Владеет: навыками постоянно внедрять в профессиональную
деятельность новые знания и умения; навыками постоянного
повышения квалификации и самообразования; навыками
повышения своей профессиональной квалификации
Знает: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в
ОПК- 7
способность владеть объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в
необходимыми
процессе
профессиональной
(юридической)
деятельности;
навыками
межкультурные различия, культурные традиции и реалии,
профессионального
культурное наследие своей страны и страны изучаемого языка;
общения на
основные значения изученных лексических единиц, используемых
иностранном языке
в ситуациях иноязычного общения в профессиональной сфере
деятельности
Умеет: понимать информацию при чтении учебной, справочной,
научной/ культурологической литературы в соответствии с
конкретной целью ; соблюдать речевой этикет в ситуациях
повседневного и делового общения (устанавливать и поддерживать
контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать информацию,
побуждать к действию, выражать согласие / несогласие с мнением
собеседника, просьбу); умениями грамотно и эффективно
пользоваться источниками информации (справочной литературой,
ресурсами Интернета)4 читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности
Владеет: основами публичной речи, деловой переписки, ведения
документации, приемами аннотирования, реферирования, перевода
литературы по специальности; навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам юриспруденции
Знает: основы правотворческой деятельности; основные принципы
ПК-1
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способность
участвовать в
разработке
нормативных правовых
актов в соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности

разработки и создания норм права
Умеет: анализировать состояние действующего законодательства,
его влияния на практику правоприменения в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
Владеет: методами разработки нормативных правовых актов,
соглашений, коллективных договоров, локальных нормативных
актов, регулирующих частноправовые и тесно связанные с ними
отношения, а также определяющих способы и порядок защиты
субъективных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и
законных
интересов
организаций
и
публично-правовых
образований
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2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) программы «Государственно-правовой»
1. Административная ответственность в исполнительном производстве.
2. Административная ответственность за мелкое хулиганство.
3. Административная
ответственность
за
нарушение
жилищного
законодательства.
4. Административная ответственность за правонарушения в области налогов и
сборов в Российской Федерации.
5. Административная ответственность за правонарушения на транспорте и в
области дорожного движения.
6. Административная ответственность за правонарушения против порядка
управления.
7. Административная ответственность за правонарушения против экологической
безопасности, окружающей среды и порядка природопользования.
8. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на
институты государственной власти.
9. Административная ответственность как разновидность административного
принуждения.
10. Административно-правовая
природа
государственной
службы
в
правоохранительной сфере.
11. Административно-правовое
обеспечение
деятельности
полиции
по
противодействию правонарушениям несовершеннолетних.
12. Административно-правовое обеспечение информационной безопасности
несовершеннолетних.
13. Административно-правовое обеспечение порядка пребывания иностранных
граждан в Российской Федерации.
14. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения национальной
безопасности.
15. Административно-правовое регулирование государственных услуг.
16. Административно-правовое регулирование земельных отношений.
17. Административно-правовое
регулирование
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации.
18. Административно-правовое регулирование управления в социальнокультурной сфере.
19. Административно-правовое регулирование управления в сфере социальной
защиты населения.
20. Административно-правовое регулирование управления образованием.
21. Административно-правовой статус Федеральной службы исполнения
наказаний.
22. Административно-правовые средства защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних и их реализация.
23. Административные наказания: понятие, виды и проблемы реализации.
24. Административные соглашения (договоры) как правовая форма реализации
исполнительной власти.
25. Актуальные проблемы законодательного процесса Российской Федерации.
26. Актуальные проблемы и перспективы развития института гражданства.
27. Актуальные проблемы контрольной деятельности органов государственной
власти в современной России.
28. Актуальные проблемы реформирования высшего образования в Российской
Федерации.
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29. Анализ основных свойств и сущность Конституции Российской Федерации
1993 г.
30. Борьба с незаконными технологиями в ходе проведения избирательных
кампаний.
31. Верховенство Конституции и принцип приоритета норм международного права
в Российской Федерации.
32. Виды избирательных систем и их использование при формировании
законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации.
33. Внесение поправок и пересмотр Конституции Российской Федерации (1993 г.).
34. Вопросы международной защиты прав и свобод человека.
35. Всеобщее избирательное право и его гарантии.
36. Выборы в системе государственной власти.
37. Выборы как форма прямого народного волеизъявления.
38. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).
39. Гарантии и реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации.
40. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина.
41. Гарантии прав избирателей: проблемы и пути решения.
42. Глава муниципального образования: правовой статус и компетенция.
43. Государственная Дума России: история и современность.
44. Государственная защита прав и свобод и право на самозащиту.
45. Государственная защита прав и свобод и право на самозащиту: практика
реализации.
46. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации
47. Государственная политика в отношении казачества в Российской Федерации.
48. Государственная политика в отношении коренных малочисленных народов.
49. Государственная политика в отношении соотечественников за рубежом.
50. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и
природопользования в Российской Федерации.
51. Государственно-правовая политика противодействия коррупции: историкотеоретический и организационно-правовой аспекты
52. Государственно-правовое регулирование формирования и размещения
муниципального заказа в Российской Федерации.
53. Государственные гарантии осуществления местного самоуправления в России.
54. Государственные символы и столица Российской Федерации.
55. Государственный аппарат Российской Федерации.
56. Государственный режим в конституционном праве зарубежных стран.
57. Гражданское общество и правовое государство: особенности взаимодействия.
58. Деформация правосознания: причины, виды, пути преодоления.
59. Деятельность межгосударственных органов в защите прав и свобод человека.
60. Деятельность
религиозных
объединений:
проблемы
реализации
конституционных прав.
61. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих в
Российской Федерации.
62. Доказательства и доказывание в административном процессе: проблемы и пути
решения.
63. Законность и справедливость как основное условие эффективности
правоприменительной деятельности.
64. Законодательная власть в России: история и современность.
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65. Законодательная деятельность Федерального Собрания Российской Федерации
в сфере труда и социальных отношений: состояние, проблемы, перспективы.
66. Законодательное закрепление административной ответственности и ее
реализация уполномоченными органами государственной власти.
67. Законодательное закрепление полномочий Счетной палаты и их реализация.
68. Законодательное закрепление референдума как института избирательного
права и его практическая реализация.
69. Законодательное закрепление способов защиты прав налогоплательщиков и их
реализация.
70. Законодательное обеспечение правового статуса Центральной избирательной
комиссии.
71. Законодательное обеспечение федеративного устройства Российской
Федерации: проблемы реализации.
72. Законодательное регулирование налоговых полномочий Федеральной
таможенной службы России.
73. Законодательное регулирование правового статуса Общественной палаты
Российской Федерации и проблемы реализации ее полномочий
74. Законодательные органы (субъекта Российской Федерации по выбору
студента): правовые вопросы формирования, компетенции и организации работы.
75. Законодательные основы муниципального регулирования земельных
отношений в Российской Федерации.
76. Законодательство о средствах массовой информации и практика его
применения в России.
77. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
78. Законотворческий процесс и механизм обеспечения реализации законов в
Российской Федерации.
79. Закрепление конституционного права на обращение в государственные органы
и его реализация.
80. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского
надзора.
81. Защита прав потребителей в российском праве и праве иностранных
государств: сравнительно-правовой анализ.
82. Защита прав человека и гражданина Конституционным Судом Российской
Федерации.
83. Идеологическая функция права в современной России.
84. Избирательное право и избирательные права граждан в Российской Федерации.
85. Избирательные системы России и зарубежных стран.
86. Институт государственной службы в России: становление и развитие.
87. Институт гражданства в Российской Федерации.
88. Институт обжалования действий (бездействия) и решений органов власти и
должностных лиц и его реализация в России
89. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации и
его развитие.
90. Институт предвыборной агитации: понятие, правовое регулирование, условия
реализации.
91. Институт представителей Президента в Российской Федерации в разрешении
противоречий между федеральными и региональными интересами (на примере
_____________________________).
92. Институт представительства в юридическом процессе.
93. Институт Президента в конституционной системе власти: конституционные
нормы и практика.
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94. Институт присяжных заседателей в России: проблемы реализации
конституционно-правовых норм.
95. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления.
96. Институты правовой охраны Конституции Российской Федерации: понятие,
сущность, проблемы функционирования
97. Институты правовой охраны Конституции Российской Федерации: понятие,
сущность, проблемы функционирования.
98. Институционализация народной правотворческой инициативы в Российской
Федерации.
99. Информационно-правовая политика в современной России: основы теории и
практики формирования и осуществления.
100.Информационный терроризм: понятие, сущность и меры противодействия.
101.Исполнительная власть: современные проблемы функционирования,
перспективы развития.
102.Исполнительная власть: сущность, признаки, функции.
103.Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления.
104.Исторические аспекты развития правовой системы в России.
105.Исторические предпосылки и особенности принятия Конституции Российской
Федерации 1993 года.
106.История развития и становления прав и свобод человека и гражданина в
России.
107.Компетенция органов государственной власти в сфере охраны окружающей
среды.
108.Конституционное закрепление референдума как института избирательного
права.
109.Конституционное право граждан на проведение публичных мероприятий.
110.Конституционное право на жизнь. Проблемы смертной казни в Российской
Федерации.
111.Конституционное право на неприкосновенность частной жизни.
112.Конституционное право на образование.
113.Конституционное право на обращения в государственные органы.
114.Конституционное право на оказание квалифицированной юридической
помощи в Российской Федерации.
115.Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
116.Конституционное право на труд: проблемы реализации и социально-правовая
защита.
117.Конституционно-правовая защита интеллектуальной собственности.
118.Конституционно-правовая ответственность в современной России: понятие и
особенности.
119.Конституционно-правовая ответственность выборных и должностных лиц
федеральных органов государственной власти.
120.Конституционно-правовая ответственность субъектов Российской Федерации.
121.Конституционно-правовая характеристика государственного органа.
122.Конституционно-правовое значение института частной собственности.
123.Конституционно-правовое обеспечение социальных прав человека и
гражданина в России и их реализация.
124.Конституционно-правовое
регулирование
деятельности
общественных
объединений в Российской Федерации.
125.Конституционно-правовое регулирование личных прав и свобод человека и
гражданина в России.
126.Конституционно-правовое регулирование права собственности в Российской
Федерации.
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127.Конституционно-правовое регулирование свободы совести и вероисповедания
в России.
128.Конституционно-правовое регулирование субъектного состава Российской
Федерации: теоретические и практические проблемы.
129.Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы.
130.Конституционно-правовой статус края, области как субъекта Российской
Федерации.
131.Конституционно-правовой статус Общественной палаты Российской
Федерации.
132.Конституционно-правовой
статус профсоюзов (сравнительно-правовое
исследование законодательства ряда государств).
133.Конституционно-правовой статус религиозных объединений в России.
134.Конституционно-правовой статус Российской Федерации: понятие и
характеристика элементов.
135.Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
136.Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской
Федерации.
137.Конституционно-правовой статус Центральной избирательной комиссии.
138.Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
139.Конституционно-правовые вопросы разделения полномочий и предметов
ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.
140.Конституционно-правовые и социально-экономические основы реализации
права граждан Российской Федерации на образование.
141.Конституционно-правовые ограничения прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
142.Конституционно-правовые основы многопартийности и политического
плюрализма в современной России.
143.Конституционно-правовые основы муниципального правотворчества в
Российской Федерации.
144.Конституционно-правовые основы политического плюрализма.
145.Конституционно-правовые основы статуса политических партий.
146.Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.
147.Конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации.
148.Конституционные основы судебной власти.
149.Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.
150.Конституционные права в сфере труда в Российской Федерации.
151.Конституционные формы осуществления власти народа в Российской
Федерации.
152.Конституционный контроль и его виды в конституционном праве зарубежных
стран.
153.Конституционный принцип разделения властей.
154.Конституционный суд в системе защиты прав и свобод человека и гражданина.
155.Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов судебной
власти.
156.Конституция Российской Федерации и законодательство субъектов Российской
Федерации: проблемы и перспективы развития.
157.Контроль и надзор в деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (административно-правовой аспект).
158.Конфликты интересов на государственной гражданской службе.
159.Концептуальные направления развития системы государственной службы
Российской Федерации.
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160.Локальные нормативные правовые акты, порядок их разработки и принятия.
161.Международная и внешнеэкономическая деятельность органов местного
самоуправления.
162.Международно-правовая политика: понятие, признаки, приоритеты.
163.Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы
реализации этого права в России.
164.Меры административного принуждения: понятие, виды и проблемы их
реализации.
165.Местное самоуправление в зарубежных странах.
166.Местное самоуправление как форма осуществления публичной власти.
167.Место главы государства в системе разделения властей, особенности его
статуса и полномочия.
168.Место и роль государства в политической системе общества.
169.Место и роль политических партий в избирательном процессе в Российской
Федерации.
170.Место и роль Президента Российской Федерации в государственном
механизме.
171.Место и роль профсоюзов в политической системе современного российского
общества
172.Место Федерального Собрания в системе органов государственной власти.
173.Механизм народовластия и проблемы его функционирования в России.
174.Механизм обеспечения общественного порядка в Российской Федерации.
175.Механизм обеспечения экономической безопасности в современной России:
понятие, структура и правовые основы.
176.Механизмы защиты прав человека в России.
177.Министерство внутренних дел России: функции и полномочия.
178.Министерство юстиции России: функции и полномочия.
179.Мировые судьи субъектов (на примере ___________________).
180.Муниципальная собственность как экономическая основа местного
самоуправления.
181.Муниципально-правовая политика в России: историко-правовой анализ.
182.Налоговое администрирование и его место в налоговом праве Российской
Федерации
183.Налоговое администрирование: понятие и место в налоговом праве.
184.Налоговые льготы в налоговом праве России: механизмы реализации
физическими и юридическими лицами.
185.Народный суверенитет в условиях федерализма: теоретический и практический
аспект.
186.Национально-культурная автономия в Российской Федерации.
187.Непосредственная демократия и ее формы в механизме народовластия в
России.
188.Неправительственные общественные организации и политические партии как
регуляторы политической системы общества.
189.Нормативное закрепление и реализация государственной политики в сфере
социальной защиты населения.
190.Нормативное закрепление конституционного права граждан на проведение
публичных мероприятий и проблемы его реализация в современной России.
191.Нормативное закрепление системы налоговых органов Российской Федерации
и ее функционирование.
192.Нормативно-правовое закрепление государственного суверенитета и его
реализация в России.
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193.Нормативно-правовое
закрепление
государственной
службы
в
правоохранительной сфере.
194.Нормативно-правовое
закрепление
дисциплинарной
ответственности
государственных гражданских служащих в Российской Федерации: проблемы реализации.
195.Нормативно-правовое закрепление конституционного права на объединение:
проблемы реализации.
196.Нормативно-правовое
закрепление
понятия
административного
правонарушения и его реализация в административном процессе.
197.Нормативно-правовое закрепление статуса политических партий и его
реализация в современной России.
198.Нормативно-правовое закрепление форм взаимодействия Российской
Федерации и ее субъектов: проблемы реализации.
199.Нормативно-правовое закрепление юридических фактов как основание
возникновения правоотношений.
200.Нормативно-правовое регулирование института выборов как формы прямого
народного волеизъявления.
201.Нормативно-правовое регулирование права на неприкосновенность частной
жизни и особенности его защиты.
202.Нормативно-правовой механизм преодоления деформации правосознания.
203.Нормотворческая деятельность Президента Российской Федерации.
204.Нормотворческая деятельность Федерального Собрания Российской
Федерации.
205.Нормотворчество федеральных органов исполнительной власти.
206.Обеспечение законности в деятельности исполнительной власти.
207.Обращения граждан в органы публичной власти: проблемы законодательного
регулирования и реализации.
208.Общественные объединения в Российской Федерации: виды и особенности
правового статуса.
209.Общий надзор органов прокуратуры.
210.Опережающее правотворчество субъектов Российской Федерации.
211.Организационно-правовые основы управления муниципальным имуществом в
Российской Федерации.
212.Организационные проблемы подготовки законопроектов в Российской
Федерации.
213.Организация правосудия и судебные реформы в Российской Федерации.
214.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере
__________________________).
215.Органы юстиции в Российской Федерации: система и основные направления
деятельности.
216.Основные направления деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации по обеспечению реализации прав и свобод человека и гражданина.
217.Основные тенденции развития конституционного права зарубежных стран.
218.Основы деятельности и компетенция Счетной палаты.
219.Основы правового положения личности в конституционном праве зарубежных
стран.
220.Особенности административной ответственности в российском праве.
221.Особенности административной ответственности несовершеннолетних.
222.Особенности административной политики в миграционной сфере.
223.Особенности выборов в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
224.Особенности
законодательного
процесса
в
субъектах
_______________________округа.
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225.Особенности закрепления норм об административной ответственности в
российском праве.
226.Особенности избирательной кампании по выборам Президента Российской
Федерации.
227.Особенности конституционной концепции местного самоуправления в России
и проблемы реализации концепции в законодательстве.
228.Особенности конституционно-правового режима природных ресурсов:
современное понимание.
229.Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации.
230.Особенности местных выборов в Российской Федерации.
231.Особенности обеспечения прав и свобод человека и гражданина в России
органами местного самоуправления.
232.Особенности организации местного самоуправления в ___________.
233.Особенности развития системы органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
234.Особенности реализации полномочий органов местного самоуправления в
области управления муниципальной собственностью.
235.Особенности реализации функций исполнительной власти в Российской
Федерации (на примере местных органов исполнительной власти).
236.Особенности российского федерализма.
237.Особенности формы правления современной России.
238.Особые конституционные режимы государственного управления.
239.Ответственность в муниципальном праве.
240.Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц
перед населением.
241.Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц
перед государством
242.Отзыв выборного лица как институт непосредственной демократии.
243.Парламентаризм в России: история и тенденции развития.
244.Парламентаризм: проблемы нормативного закрепления и тенденции развития.
245.Парламентский контроль: понятие, формы и правовой механизм.
246.Пенитенциарная система России: история и современность.
247.Перспективы развития института Уполномоченного по правам человека.
248.Политические основы конституционного строя России.
249.Полномочия главы муниципального образования и их реализация.
250.Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения(на
примере _________________________).
251.Полномочия органов местного самоуправления в сфере трудоустройства и
занятости населения (на примере _________________________).
252.Полномочия органов местного самоуправления в сфере трудоустройства и
занятости населения (на примере _________________________).
253.Понятие государственного суверенитета и его реализация в России.
254.Понятие и виды муниципальных образований.
255.Понятие и система принципов избирательного права в России.
256.Понятие и юридическое значение правовых актов управления.
257.Понятие мажоритарной системы и ее виды.
258.Понятие, виды и методология изучения правовых систем.
259.Понятие, сущность и цели административного принуждения.
260.Поощрительные нормы современного российского права.
261.Порядок организации и проведения публичных мероприятий в России.
262.Порядок преобразования и изменения границ муниципальных образований (на
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примере _________________________).
263.Порядок
применения
сотрудниками
полиции
специальных
мер
административно-правового пресечения.
264.Порядок рассмотрения проекта закона и его принятия в Российской
Федерации.
265.Порядок регулирования и тенденции развития системы органов
государственной власти субъекта Российской Федерации (на примере ____________).
266.Права человека и гражданина по Конституции Российской Федерации 1993 г.
267.Правительство Российской Федерации: современные проблемы организации и
функционирования.
268.Право граждан на образование: законодательное обеспечение.
269.Право граждан на участие в управлении общественными и государственными
делами: законодательное регулирование и проблемы реализации.
270.Право на жизнь: гарантии и проблемы конституционно-правового
регулирования в России.
271.Право на информацию и проблемы его реализации.
272.Правовая политика как средство организации жизни общества: теория и
практика.
273.Правовая природа нормотворчества в Российской Федерации.
274.Правовое государство: идея, теория, практика.
275.Правовое обеспечение деятельности Центрального Банка Российской
Федерации как органа государственного управления банковской системой страны.
276.Правовое положение депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
277.Правовое положение законодательного (представительного) органа субъекта
Российской Федерации(на примере ______________________).
278.Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.
279.Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации.
280.Правовое положение муниципального служащего.
281.Правовое регулирование азартных игр в России.
282.Правовое регулирование вопросов гражданства в Российской Федерации.
283.Правовое регулирование выборов в муниципальных образованиях (на примере
_________________________).
284.Правовое регулирование деятельности в сфере высшего образования в
Российской Федерации.
285.Правовое регулирование: понятие, способы, методы, виды и стадии.
286.Правовой статус автономных округов в Российской Федерации.
287.Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России.
288.Правовой статус государственной символики и столицы Российской
Федерации.
289.Правовой статус депутатов законодательных (представительных) органов
субъектов.
290.Правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации.
291.Правовой статус наблюдателей на выборах.
292.Правовой статус Общественной палаты Российской Федерации.
293.Правовой статус политических партий в избирательном процессе.
294.Правовой статус субъектов Российской Федерации.
295.Правовые и организационные проблемы совершенствования системы местного
самоуправления.
296.Правовые механизмы обеспечения общественного порядка в Российской
Федерации.
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297.Правовые основы местного самоуправления в __________________.
298.Правовые основы судебной власти: состояние и пути совершенствования.
299.Правовые основы экономической безопасности российского государства.
300.Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды.
301.Правопреемство в правовой системе российского общества.
302.Правоприменительная деятельность в правозащитной системе России.
303.Правоприменительные процедуры как средство внутригосударственной
правовой защиты
304.Правотворческая деятельность Конституционного Суда Российской Федерации
как органа конституционного контроля.
305.Правотворческая деятельность органов и должностных лиц местного
самоуправления.
306.Правотворческие ошибки: понятие, виды и способы их устранения
307.Практика осуществления публичной власти в органах местного
самоуправления (на примере ____________________).
308.Практика реализации парламентского контроля в Российской Федерации.
309.Практические аспекты реализации конституционного права на оказание
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации.
310.Практические аспекты реализации территориальных основ местного
самоуправления.
311.Предвыборная агитация и политическая реклама: понятия, соотношение,
особенности правового регулирования.
312.Предметы ведения и полномочия местного самоуправления (конституционноправовые основы).
313.Представительный орган муниципального образования: правовой статус и
компетенция.
314.Президент Российской Федерации как гарант социально-экономических прав и
свобод человека и гражданина.
315.Принцип единства прав и обязанностей в контексте взаимной ответственности
личности и государства.
316.Принцип равноправия субъектов Российской Федерации в Конституции
Российской Федерации и федеральном законодательстве.
317.Принципы и порядок разграничения полномочий и предметов ведения между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации: проблемы теории и практики.
318.Принципы организации и деятельности органов государственной власти в
Российской Федерации.
319.Принципы российского избирательного права.
320.Проблемы законности в условиях формирования правового государства и
гражданского общества.
321.Проблемы законодательного обеспечения пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории Российской Федерации: практические аспекты
322.Проблемы и пути совершенствования законодательства о выборах на
федеральном уровне.
323.Проблемы исполнения решений Конституционного Суда Российской
Федерации.
324.Проблемы конституционно-правовой ответственности в Российской
Федерации.
325.Проблемы конституционно-правовой ответственности в Российской
Федерации и пути их решения.
326.Проблемы муниципально-правовой ответственности по законодательству о
местном самоуправлении.
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327.Проблемы нормативного закрепления и реализации избирательных прав
граждан в Российской Федерации.
328.Проблемы реализации и обеспечения права на свободу передвижения в
Российской Федерации.
329.Проблемы реализации института гражданства в Российской Федерации:
вопросы судебной практики.
330.Проблемы реализации принципа разделения властей в Российской Федерации.
331.Проблемы реализации функций органов местного самоуправления в России.
332.Проблемы реформирования органов российской полиции на современном
этапе.
333.Проблемы совершенствования организации государственной гражданской
службы.
334.Проблемы становления и развития Общественной палаты Российской
Федерации как института гражданского общества.
335.Проблемы федерализации на современном этапе развития Российского
государства.
336.Прокуратура Российской Федерации в структуре органов государственной
власти.
337.Прокурорский надзор за соблюдением законности при применении мер
административного принуждения.
338.Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в России:
административно-правовые аспекты.
339.Прямое действие Конституции Российской Федерации и способы его
обеспечения.
340.Публичные мероприятия в России: понятие, виды, порядок организации и
проведения.
341.Пути совершенствования законодательства о выборах в субъектах Российской
Федерации.
342.Развитие конституционного законодательства в СССР.
343.Разделение властей в унитарном и федеративном государстве: историкоправовое исследование.
344.Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об административных
правонарушениях.
345.Реализация административного принуждения уполномоченными органами
государственной власти.
346.Реализация права на мирные собрания в России.
347.Реализация административной ответственности за правонарушения в области
налогов и сборов в Российской Федерации.
348.Реализация актов Президента Российской Федерации исполнительными
органами власти: практические проблемы.
349.Реализация и ограничение избирательных прав в Российской Федерации.
350.Реализация конституционного права на охрану здоровья и медицинскую
помощь в Российской Федерации: проблемы и пути преодоления.
351.Реализация конституционного права на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства.
352.Реализация конституционно-правовых норм, регулирующих разделение
полномочий и предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.
353.Реализация конституционных прав и свобод ребенка в Российской Федерации.
354.Реализация мажоритарной системы в избирательном процессе Российской
Федерации.
355.Реализация муниципально-правовой политики в России.
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356.Реализация нормативно-правового обеспечения выборов в системе
государственной власти.
357.Реализация полномочий органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
358.Реализация полномочий органов государственной власти в сфере охраны
окружающей среды.
359.Реализация права на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
360.Реализация права правотворческой инициативы в Российской Федерации.
361.Реализация права человека и гражданина на местное самоуправление в
Российской Федерации.
362.Реализация принципа равенства и равноправия мужчин и женщин в
Российской Федерации.
363.Реализация прокурорского надзора за соблюдением законности при
применении мер административного принуждения.
364.Реализация форм непосредственной демократии в механизме народовластия
России.
365.Реализация функции общего надзора органов прокуратуры Российской
Федерации.
366.Региональное законодательство о социальном партнерстве (сравнительноправовое исследование).
367.Референдум в системе институтов непосредственной демократии.
368.Решения Конституционного Суда как источник конституционного права
России.
369.Роль аппарата органов конституционной юстиции в судебном процессе:
сравнительно-правовой анализ.
370.Роль и место органов внутренних дел в избирательном процессе.
371.Роль нормотворческой деятельности
государства в функционировании
политической системы общества.
372.Роль судов в обеспечении законности в сфере государственного управления.
373.Российская прокуратура: история и современность.
374.Российский конституционализм в XIX – начале XXI вв.
375.Российский федерализм: особенности конституционно-правового оформления
и практика осуществления.
376.Система государственной службы в Российской Федерации.
377.Система государственной службы.
378.Система государственных органов Российской Федерации.
379.Система и принципы организации органов государственной власти Российской
Федерации.
380.Система избирательных комиссий в Российской Федерации и вопросы
совершенствования их деятельности.
381.Система конституционного права зарубежных стран.
382.Система местного самоуправления.
383.Система органов, осуществляющих государственное управление в
административно-политической сфере.
384.Система правовых актов органов исполнительной власти: теоретические и
прикладные аспекты.
385.Система федерального избирательного законодательства в России.
386.Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
387.Современная российская правовая политика и пути ее оптимизации.
388.Соотношение государственной власти и местного самоуправления.
389.Соотношение территориальной организации местного самоуправления и
22

административно-территориального устройства субъектов Федерации.
390.Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации.
391.Социальная защита населения в решениях Конституционного Суда Российской
Федерации.
392.Социально-экономические основы конституционного строя России.
393.Социальные и культурные права и свободы: проблемы конституционноправового регулирования и реализации в условиях современной России.
394.Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной
власти.
395.Способы формирования органов государственной власти в Российской
Федерации и их конституционно-правовое регулирование.
396.Сравнительная характеристика избирательного законодательства: федеральный
и региональный аспекты.
397.Сравнительно-правовой анализ основных свойств Конституции Российской
Федерации 1993 г.
398.Сравнительный анализ избирательных систем зарубежных стран.
399.Становление и развитие института полномочных представителей Президента
Российской Федерации.
400.Статус республик в составе Российской Федерации.
401.Статус депутата представительного органа местного самоуправления.
402.Статус органов местного самоуправления как юридических лиц.
403.Структура и особенности построения государственного аппарата России.
404.Структура регионального законодательства: понятие, уровни, взаимодействие.
405.Субъекты Российской Федерации: виды, особенности конституционноправового статуса.
406.Судебная защита основных прав и свобод человека и гражданина в России.
407.Судебное толкование нормативных правовых актов в Российской Федерации:
конституционно-правовой аспект.
408.Судебные акты: понятие и виды.
409.Судебные и иные правовые формы защиты местного самоуправления.
410.Сущность и цели административного принуждения.
411.Сходные составы административных правонарушений и преступлений:
проблемы правового разграничения.
412.Теоретико-правовой анализ организации законодательного процесса в
субъектах Российской Федерации.
413.Теоретические
и
организационно-правовые
основы
института
административной юстиции в Российской Федерации.
414.Теоретические и правовые основы института представительства в
юридическом процессе.
415.Территориальная организация местного самоуправления: проблемы теории и
практики.
416.Территориальное общественное самоуправление в системе местного
самоуправления.
417.Территориальные основы местного самоуправления.
418.Территория государства и международно-правовое обеспечение нерушимости
государственной границы.
419.Толкование Конституции Российской Федерации: понятие, виды, принципы,
пределы.
420.Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации:
правовой анализ практической деятельности.
421.Участие граждан в избирательных кампаниях: основные аспекты.
422.Участие политических партий в избирательном процессе.
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423.Участие субъектов Российской Федерации в федеральном законотворчестве.
424.Учет национальных особенностей, местных обычаев и традиций в организации
и осуществлении местного самоуправления.
425.Федеральная таможенная служба и ее налоговые полномочия.
426.Федеральные министерства в условиях совершенствования системы и
структуры органов исполнительной власти.
427.Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов.
428.Формы государственного контроля над деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
429.Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
430.Функции местного самоуправления в России.
431.Центральный Банк Российской Федерации как орган государственного
управления банковской системой страны.
432.Экономические основы конституционного строя России.
433.Экономические, социальные и культурные права по Конституции Российской
Федерации 1993 г.: проблемы реализации на современном этапе развития российского
государства.
434.Юридическая конструкция как средство правотворческой техники
435.Юридическая ответственность за непредставление сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля.
436.Юридическая природа актов Президента Российской Федерации.
437.Юридическая природа решений Конституционного Суда и проблемы их
исполнения.
438.Юридическая техника как система приемов и средств в правотворческой и
правоприменительной деятельности.
439.Юридические коллизии: теория и практика.
440.Юридические факты и их виды.
441.Юридическое лицо как субъект правоотношения: практические аспекты
реализации прав.
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3. Критерии оценки результатов защиты
выпускной квалификационной работы (ВКР)
Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе
содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с
учетом характеристики профессиональной деятельности выпускника в период
прохождения производственной (преддипломной) практики и отзыва руководителя ВКР.
При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР
рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих компетенций:
- полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на
вопросы;
- наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части работы и
ответов на вопросы;
- владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному
самосовершенствованию оценивается на основе содержания ответов на вопросы.
По результатам защиты ВКР оформляется оценочный лист с указанием оценки и
уровня сформированности компетенций.
Критерии оценки результатов защиты ВКР
актуальность и новизна темы
достаточность использованной отечественной и зарубежной
литературы по теме
практическая значимость ВКР
соответствие содержания работы теме, целям и задачам,
сформулированным автором
обоснованность привлечения тех или иных методов решения
поставленных задач
глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных
результатов и выводов
четкость и грамотность изложения материала, качество
оформления работы
умение вести полемику по теоретическим и практическим
вопросам ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы
членов ГЭК и замечания руководителя ВКР

Компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3
ОПК-1
ОК-8, ОК-9, ПК-1
ОК-1, ОК-2, ПК-1
ОК-8, , ПК-1
ОК-1, ПК-1
ОК-5
ОК-5, ОК-6, ОК-7

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях:
1. Оформление:
- наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк;
- отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм;
- отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам;
- отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;
- отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того, и другого;
- наличие ошибок в оформлении библиографии.
- пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав.
2. Недостатки основной части работы:
- использование устаревших источников и материалов;
- наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных
результатов или теоретических позиций;
- отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое
отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося
литературе не менее двух лет назад (доступность литературы обоснована наличием
текстов в научных библиотеках);
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- использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том
числе – ВКР других Обучающихся);
- отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования;
- отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;
- теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета
собственного практического исследования;
- название работы не отражает еѐ реальное содержание;
- работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую,
которые плохо состыкуются друг с другом;
- имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;
- в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы
построены как констатация первичных данных;
- полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других
исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;
- автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где
эти результаты опубликованы.
Шкала оценивания выпускной квалификационной работы
Описание критериев оценивания
результатов защиты ВКР
- тема
работы
соответствует
проблематике
направления;
- в работе правильно определены объект и предмет
исследования;
- в работе обучающийся продемонстрировал
понимание закономерностей развития и знание
практики;
- содержание работы показывает, что цели
исследования достигнуты, конкретные задачи получили
полное и аргументированное решение;
- сбор фактического материала осуществляется с
использованием адекватных методов и методик;
- анализ фактического материала осуществляется с
применением средств;
- фактический материал репрезентативен (по числу
использованных методик и объему выборки);
- в работе отсутствуют фактические ошибки;
- в работе получены значимые результаты и сделаны
убедительные выводы;
- отсутствуют элементы плагиата.
- оформление работы соответствует требованиям;
- структура работы отражает логику изложения
процесса исследования;
- в работе ставятся цели и перечисляются
конкретные
задачи
исследования,
делаются
аргументированные умозаключения и приводятся
выводы по всем главам работы;
- в заключении обобщается весь ход исследования,
излагаются основные результаты проведенного анализа,
подчеркивается практическая значимость предложений

Оценка ВКР/
Уровень сформированности
компетенций

«ОТЛИЧНО»

Уровень сформированности
компетенций «ВЫСОКИЙ»
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и разработок;
- список использованной литературы составлен в
соответствии
с
правилами
библиографического
описания и насчитывает число источников, достаточное
для раскрытия темы исследования;
- работа не содержит орфографических ошибок,
опечаток и других технических погрешностей;
- язык и стиль изложения соответствует нормам
русского языка;
- обучающийся
демонстрирует
знание
терминологической
базы
исследования,
умение
оперировать ею;
- умение пользоваться научным стилем речи;
- умение представить работу в научном контексте;
- умение концептуально и системно рассматривать
проблему исследования;
- имеется положительный отзыв руководителя ВКР
о работе обучающегося в период написания ВКР;
- обучающийся на защите проявил достаточный
уровень знания и понимания теоретических проблем,
связанных с темой исследования;
- обучающийся на защите проявил достаточное
понимание практических проблем, связанных с темой
исследования;
- доклад/ презентация полно, аргументировано и
наглядно представляет результаты исследования;
- обучающийся отвечает на все заданные вопросы
правильно, предоставляя полную и развернутую
информацию.
- содержание работы соответствует изложенным
выше требованиям, предъявляемым к работе с оценкой
«отлично»;
- анализ конкретного материала в работе проведен с
незначительными отступлениями от требований,
предъявляемых к работе с оценкой «отлично»;
- фактический материал в целом репрезентативен;
- структура работы в основном соответствует
изложенным требованиям;
- выводы и/или заключение работы неполны.
- оформление работы в основном соответствует
изложенным требованиям;
- работа содержит ряд орфографических ошибок,
опечаток, есть и другие технические погрешности;
- обучающийся демонстрирует знание основных
исследуемых понятий, умение оперировать ими;
- обучающийся
демонстрирует
умение
анализировать информацию в области предмета
исследования;
- обучающийся демонстрирует умение защитить
основные положения своей работы;
- на защите проявил недостаточный уровень знания
и понимания теоретических проблем, связанных с темой

Оценка
«ХОРОШО»

Уровень сформированности
Компетенций
«ПРОДВИНУТЫЙ»
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исследования;
- обучающийся на защите не проявил достаточно
понимания
практических
проблем
по
теме
исследования;
- допускает единичные (негрубые) стилистические и
речевые погрешности;
- имеется положительный отзыв руководителя ВКР
о работе обучающегося в период написания ВКР;
- обучающийся отвечает на большую часть (порядка
70%) заданных вопросов членов ГЭК правильно.
- содержание работы не соответствует одному или
нескольким требованиям, предъявляемым к работе с
оценкой «хорошо»;
- обучающийся на защите не проявил достаточною
знания и понимания теоретических проблем, связанных
с темой исследования;
- фактический
материал
недостаточно
репрезентативен (по числу использованных методик или
по объему выборки);
- анализ материала проведен поверхностно, без
использования обоснованного и адекватного метода
интерпретации языковых или литературных фактов;
- исследуемый
материал
недостаточен
для
мотивированных выводов по заявленной теме;
- в работе допущен ряд фактических ошибок;
- отсутствуют выводы по главам, заключение не
отражает теоретической значимости результатов
исследования;
- список использованной литературы содержит
недостаточное число источников, доля современных
источников не соответствует требованиям;
- оформление работы в целом соответствует
изложенным выше требованиям;
- в работе много орфографических ошибок,
опечаток и других технических недостатков;
- список использованной литературы оформлен с
нарушением правил библиографического описания
источников;
- речь обучающегося не соответствует нормам
русского научного стиля речи;
- на защите обучающийся проявил недостаточный
уровень знания и понимания теоретических и
практических
проблем,
связанных
с
темой
исследования.
- обучающийся демонстрирует компилятивность
теоретической части работы, недостаточно глубокий
анализ материала;
- обучающийся
на
защите
демонстрирует
посредственную защиту основных положений работы;
- имеются стилистические и речевые ошибки;
- имеется положительный отзыв руководителя ВКР
о работе обучающегося в период написания ВКР.

Оценка
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Уровень сформированности
компетенций «ПОРОГОВЫЙ»
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- обучающийся при ответе на вопросы членов ГЭК
допускает ошибки, неточности.
- содержание работы не соответствует требованиям,
предъявляемым
к
работам
с
оценкой
«удовлетворительно»;
- в работе установлены части, написанные иным
лицом;
- работа выполнена несамостоятельно, обучающийся
на защите не может обосновать результаты
представленного исследования;
- сбор и анализ фактического материала носит
фрагментарный,
произвольный
и/или
неполный
характер;
- в работе много фактических ошибок;
- фактический материал недостаточен для раскрытия
заявленной темы;
- структура работы нарушает требования к
Оценка
изложению хода исследования;
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
- выводы
отсутствуют
или
не
отражают
теоретические
положения,
обсуждаемые
в
соответствующих главах работы;
- список используемой литературы не отражает
Уровень сформированности
проблематику, связанную с темой исследования,
компетенций
отсутствуют современные источники;
«НЕДОСТАТОЧНЫЙ»
- оформление
работы
не
соответствует
предъявляемым требованиям;
- в работе много орфографических ошибок, опечаток
и других технических недостатков;
- список используемой литературы оформлен с
нарушением правил библиографического описания
источников;
- язык не соответствует нормам русского научного
стиля речи;
- на защите обучающийся проявил низкий уровень
знания и понимания теоретических проблем, связанных
с темой исследования;
- доклад/ презентация не отражает результатов
исследования;
- обучающийся не способен (отказывается) ответить
на вопросы Членов ГЭК.
Результаты защиты ВКР заносятся в оценочный лист.
Защита выпускной квалификационной работы оценивается с учетом:
1. Содержания и формальных критериев ВКР
2. Отзыва руководителя ВКР;
3. Качества презентации ВКР и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом
соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия
оформления принятым стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его
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изложения, проявленной способности выпускника демонстрировать собственное видение
проблемы и умение мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной
экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и
большинством голосов выносится решение об уровне сформированности компетенций
выносимых на государственную итоговую аттестацию и выставляется соответствующая
оценка.
В качестве типовых контрольных заданий для оценки освоения образовательной
программы приведены темы ВКР. На основании защиты ВКР ГЭК судит о том, умеет ли
обучающийся самостоятельно творчески мыслить, критически оценивать факты,
систематизировать и обобщать материал, выделять в этом материале главное,
использовать современные научные подходы и технологии, а также видит ли
обучающийся пути применения результатов своей работы на практике.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
направленность (профиль) программы: Государственно-правовой при защите выпускной
квалификационной работы принимается членами государственной экзаменационной
комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы,
логичное, последовательное изложение результатов исследования с соответствующими
выводами и обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительный отзыв
руководителя ВКР. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть
работы, даны исчерпывающие ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы,
логичное, последовательное изложение результатов исследования с соответствующими
выводами, но имеет недостаточный уровень анализа результатов. Работа должна иметь
положительный отзыв руководителя ВКР. Доклад четко структурирован, логичен,
полностью отражает суть работы, даны ответы на большинство вопросов членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную
работу, которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ
результатов исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой
темы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные предложения и выводы. В отзывах научного руководителя имеются
особые замечания по содержанию работы. Доклад структурирован, не логичен, не
полностью отражает суть работы, даны ответы на большинство вопросов членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную
работу, которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает
требованиям, изложенным в методических указаниях выпускающей кафедры. В работе
нет выводов или они носят декларативный характер. В отзыве руководителя ВКР имеются
серьезные критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы
выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает
существенные ошибки, имеются замечания к презентационному материалу.
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4. Форма оценочного листа результатов государственного экзамена
Образец оценочного листа результатов сдачи государственного экзамена
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Результатов сдачи государственного экзамена
ФИО обучающегося ___________________________ Группа______
Направление

подготовки

40.03.01

Юриспруденция,

направленность

(профиль)

программы «Государственно-правовой»
Дата _____________

№
п/п

Уровень
сформированности
компетенций

Вопросы и задания
экзаменационного билета

(«высокий»/
«продвинутый»/
«пороговый»/
«недостаточный»)

Оценка

1.Теоретический вопрос по дисциплине
«Теория государства и права»
(ОПК -2,ОПК-4)
2.Теоретический вопрос по дисциплине
«Конституционное право»
(ОПК-1, ПК-1)
3.Теоретический вопрос по дисциплине
«Административное право»
(ОПК-1, ОПК-3, ПК-1)
4.Междисциплинарное ситуационное практическое
задание
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК – 1.
Итоговая оценка
Член ГЭК

__________________
(подпись)

______________
(ФИО)
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5.. Форма оценочного листа результатов защиты
выпускной квалификационной работы
Образец оценочного листа защиты ВКР
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Защиты выпускной квалификационной работы
ФИО обучающегося ___________________________ Группа______
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
программы «Государственно-правовой»
Дата _____________

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Уровень
сформированности
компетенций

Критерии оценки защиты ВКР

(«высокий»/
«продвинутый»/
«пороговый»/
«недостаточный»)

(профиль)

Оценка

актуальность и новизна темы ОК-1, ОК-2, ОК-3
достаточность использованной отечественной и
зарубежной литературы по теме ОПК-1
практическая значимость ВКР ОК-8, ОК-9, ПК-1
соответствие содержания работы теме, целям и
задачам, сформулированным автором ОК-1, ОК2, ПК-1
обоснованность привлечения тех или иных
методов решения поставленных задач ОК-8, , ПК1
глубина и обоснованность анализа и
интерпретации полученных результатов и
выводов ОК-1, ПК-1
четкость и грамотность изложения материала,
качество оформления работы ОК-5
умение вести полемику по теоретическим и
практическим вопросам ВКР, глубина и
правильность ответов на вопросы членов ГЭК и
замечания руководителя ВКР ОК-5, ОК-6, ОК-7
Итоговая оценка

Член ГЭК

__________________
(подпись)

______________
(ФИО)
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6. Перечень рекомендуемых электронных образовательных ресурсов и
профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к государственной
итоговой аттестации
1. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;
2. www.//window.edu.ru – Федеральный портал «Единое окно доступа к
информационным ресурсам»;
3. сайт
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
4. сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru/
5. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации http://ombudsmanrf.org/
6. сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации - http://genproc.gov.ru/
7. сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф/
8. сайт Федеральная нотариальная палата - https://notariat.ru/ru-ru/
9. сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации - http://fparf.ru/
10. сайт Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/
11. сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/
12. сайт Прокуратуры Краснодарского края http://prokuratura-krasnodar.ru/
13. сайт Краснодарского краевого суда http://kraevoi.krd.sudrf.ru/
14. сайт Арбитражного суда Краснодарского края http://www.krasnodar.arbitr.ru/
15. сайт Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Краснодарского края http://www.mirsud.krasnodar.ru/
16. сайт Адвокатской палаты Краснодарского края http://apkk.ru/apkk/
17. www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека;
18. www.duma.gov.ru – Государственная Дума Федерального Собрания РФ
19. www.government.ru/ – Правительство Российской Федерации
20. www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации
21. www.cikrf.ru/ – ЦИК России
22. www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html – субъекты Российской Федерации в
сети Интернет
23. Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим
доступа: www.edu.ru;
24. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://mon.gov.ru/;
25. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.rsl.ru;
26. Служба тематических толковых словарей [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.glossary.ru/;
27. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru;
28. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.consultant.ru;
29. Образовательный портал «Академик» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://dic.academic.ru/;
30. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru.
31. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;
32. www.//window.edu.ru – Федеральный портал «Единое окно доступа к
информационным ресурсам»;
33. www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека.
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7. Перечень рекомендуемой литературы (включая перечень нормативных
правовых актов), необходимой для подготовки
к государственной итоговой аттестации
а) Основная учебная литература
1. Теория государства и права : учебник для вузов / ред. М. М. Рассолова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
2. Цечоев В. К. Теория государства и права : учебник / В. К. Цечоев,
А. Р. Швандерова. - Москва : Прометей, 2017. - 331 с. ЭБС Университетская библиотека
ONLINE [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186
3. Административное право России : учебник / под ред. В. Я. Кикотя,
П. И. Кононова, Н. В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015.
- 759 с. : табл. - (Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн [Электронный ресурс]. URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=344116
4. Смоленский М. Б. Административное право : учебник / М. Б. Смоленский,
Э. В. Дригола. — М. : КНОРУС, 2017. — 320 с. /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.book.ru/book/920381/view2/1
5. Колошинская, Н.В. Конституционное право России: Учебное пособие
[Электронное издание] / Н.В. Колошинская. – СПб.: Троицкий мост, 2016. - 168 с. - URL:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351297
6. Конституционное право: учебник [Электронное издание] / П.П. Баранов, А.Ю.
Мамычев. – М.: Юстиция, 2017. - 409 с. - URL: https://www.book.ru/book/922151/view2/1
7. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие / Н.И. Борисов. —
Москва.: КноРус, 2017 — 471 с. ЭБС BOOK.ru [Электронный ресурс] - URL:
https://www.book.ru/book/920198/view2/1
8. 2. Кабашов, С.Ю. Государственная служба Российской Федерации : учебное
пособие - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 306 с. ЭБС BOOK.ru
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=54556
б) Дополнительная учебная литература:
1. Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права.-М. : Проспект,
2013. – 432 с.
2. Пономарев В. В., Тарасов А. В. Теория государства и права.- Новороссийск НФ
МГЭИ, 2013 – 102 с.
3. Перевалов В. д. Теория государства и права: учебник для бакалавров 3-е изд.,
исправ и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015-428с. Электронная версия
4. Административное право (краткий курс) : учебное пособие / под ред.
А. В. Мелехин — Москва : Юстиция, 2016. — 490 с. ЭБС Book.ru [Электронный ресурс].
URL: https://www.book.ru/book/919906/view2/1
5. Административное право Российской Федерации : учебник / под ред.
А. В. Мелехин и др. — Москва : Юстиция, 2016. — 615 с. ЭБС Book.ru [Электронный
ресурс]. URL: https://www.book.ru/book/917900/view2/1
6. Комкова Г. Н., Колесников Е. В. Конституционное право Российской
Федерации: учебник для бакалавров 3-е изд, перераб и доп. - М.: Издательство Юрайт,
2015- 457с. Электронная версия
7. Конституционное право России: краткий курс / . - Москва : Издательство
«Рипол-Классик», 2016. - 161 с. ЭБС Университетская библиотека ONLINE [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480861
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8. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Юридический факультет им. М.М. Сперанского ; отв. ред. С.И. Носов. Москва : Статут, 2014. - 391 с. ЭБС Университетская библиотека ONLINE [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258
9. Государственное (муниципальное) управление и государственная служба :
учебное пособие / С.А. Липски. — Москва : Русайнс, 2017. — 296 с. ЭБС BOOK.ru
[Электронный ресурс] URL: https://www.book.ru/book/927813/view2/1
10. Демин А.А. Государственная служба РФ. 9-е изд., перераб и доп. - М.: Юрайт,
2015. - 391с.-436с. - Электронная версия.
11. Петрова, Т.Ф. Правовые основы государственной службы : учебное пособие /
Т.Ф. Петрова. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. - 124 с. [Электронный ресурс]. –
ЭБС
Университетская
библиотека
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573
12. Журнал «Законодательство» // 2015-2017 гг.
13. Журнал «Собрание законодательства РФ» // 2015-2017 гг.
14. Журнал «Государства и права» // 2015-2017 гг.
15. Журнал «Журнал российского права» // 2015-2017 гг.
16. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» // 2015-2017 гг.
17. Журнал «Конституционное и муниципальное право» // 2015-2017 гг.
18. Журнал «Российская юстиция» // 2015-2017 гг.
19. Журнал «Административное право и процесс» // 2015-2017 гг.
20. Журнал «Юрист» // 2015-2017 гг.
21. Журнал «Финансовое право» // 2015-2017 гг.
22. Журнал «Законность» // 2015-2017 гг.
23. Журнал «Гражданское право» // 2015-2017 гг.
24. Журнал «История государства и права» // 2015-2017 гг.
25. Журнал «Правоведение» // 2015-2017 гг.
26. Журнал «Государственная служба» // 2015-2017 гг.
27. Журнал «Вестник Высшего Конституционного Суда РФ» // 2015-2017 гг.
28. Журнал «Информационное право» // 2015-2017 гг.
8) Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4398.
Здесь и далее по другим дисциплинам: каждый закон, подзаконный нормативный
правовой акт и т. п. подлежит изучению в актуальной редакции на день проведения
государственной итоговой аттестации, то есть с учетом всех изменений и дополнений,
внесенных в него со времени вступления в силу.
Актуальные редакции см. : Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 51, ст. 5712.
3. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 1-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №
23, ст. 2277.
4. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном
положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №5. Ст.375.
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14ФЗ.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №
138-ФЗ.
8. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от
08.03.2015 года № 21-ФЗ.
10.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1995 № 63-ФЗ.
11.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
12.
Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2201-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366.
13.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649.
14.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» //
Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648.
15.
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» //
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462.
16.
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «Об экологической
экспертизе» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4556.
17.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст.
1930.
18.
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе
безопасности» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 15, ст. 1269.
19.
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50,
ст. 4873.
20.
Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 23, ст. 2750.
21.
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» //
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681.
22.
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
// Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331.
23.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005.
24.
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»
// Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 2950.
25.
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253.
26.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032.
27.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133.
36

28.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,
ст. 3030.
29.
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 22, ст. 2031.
30.
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519.
31.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822.
32.
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 22, ст. 2063.
33.
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895.
34.
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 31, ст. 3215.
35.
Федеральный закон от 19 июля 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 25, ст. 2485.
36.
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060.
37.
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
// Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (часть 1), ст. 3434.
38.
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849.
39.
Федеральный закон от 1 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076.
40.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (часть 1),
ст. 6228.
41.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
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