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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ














1. Общие положения государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» разработана в
соответствии со следующей нормативной правовой базой:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 59, часть 5), редакция от 31.12.2014;
Приказом Министерства образования и науки России от 19 декабря 2013
№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Федеральным государственным стандартом высшего профессионального
образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень
«магистратура»), утвержденным 14.12.2010г., приказ № 1763;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
Уставом АНО ВО «Московский гуманитарный университет»;
Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,
утвержденном ректором МосГУ 14.09.2017 г.;
Положением «О магистратуре МосГУ», утвержденным ректором МосГУ
24.04.2017 г.;
Положением «Об обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденном ректором МосГУ
30.05.2018 г..
Основной
профессиональной
образовательной
программой
высшего
образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
программа «Правовое обеспечение деятельности государственных и
муниципальных органов» (уровень «магистратура»), утвержденной ректором
МосГУ 22.10.2018г, протокол №3.
1.2. Государственная итоговая аттестация проводится экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
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1.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
1.4. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
1.5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации
является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.
1.6. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
в связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по уважительной
причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или
государственных обязанностей, вызов в суд), вправе пройти ее в течение 6
месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в деканат факультета документ,
подтверждающий причину его отсутствия.
1.7. Обучающийся, не прошедший одно аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
итогового аттестационного испытания (при его наличии).
1.8. Обучающиеся, не прошедшие государственное итоговое
аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в
связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из
числа инвалидов, не прошедшие государственное итоговое аттестационное
испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на аттестационное
испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из
Университета с выдачей справки об обучении, как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
1.9. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год
и не позднее чем через пять лет после срока проведения итоговой аттестации,
которая не пройдена обучающимся.
1.10. Восстановление для повторного прохождения государственных
итоговых аттестационных испытаний определяется Порядком отчисления и
восстановления студентов в Московском гуманитарном университете, но не
менее чем на период, предусмотренный календарным учебным графиком для
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной
программе.
1.11. По результатам государственных итоговых аттестационных
испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.
1.12. Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении
образовательной программы, прошедшему все виды государственных итоговых
аттестационных испытаний с оценкой «отлично», сдавшему все учебные
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дисциплины, курсовые работы и практики, внесенные в приложение к диплому,
со средней оценкой не менее 4,75 балла по пятибалльной шкале оценок и не
имеющему оценок «удовлетворительно», выдается диплом с отличием.
1.13. Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются
экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе –
комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года.
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» проводится в форме:
 государственного экзамена;
 защиты выпускной квалификационной работы.
2.2. Программа государственной итоговой аттестации, включая, перечень
и содержание вопросов государственного экзамена, перечень тем выпускных
квалификационных работ магистра (см. Приложение №1), предлагаемых
обучающимся и критерии их оценки разрабатываются выпускающими
кафедрами с учетом
требований федеральных государственных
образовательных стандартов по направлению подготовки и утверждаются
проректором по учебной работе.
Программа итоговой аттестации, а также порядок подачи и рассмотрения
апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть
месяцев до начала итоговой аттестации.
2.3. К государственным итоговым испытаниям допускаются лица, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе высшего образования.
Проект приказа о допуске обучающихся к аттестационным испытаниям
готовится деканом факультета и передается на подпись ректору не позднее, чем
за 2 недели до начала работы ГЭК.
2.4. Результаты аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
аттестационного испытания.
2.5. Работа экзаменационной комиссии проводится в сроки,
предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса.
Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения итогового
аттестационного испытания проректор по учебной работе утверждает
подготовленное деканатом расписание аттестационных испытаний, в котором
указываются даты, время и место проведения аттестационных испытаний.
Деканат факультета доводит расписание до сведения обучающихся, членов
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ГЭК и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК, руководителей выпускных
квалификационных работ магистров.
3. Компетенции, контролируемые в ходе государственной итоговой
аттестации по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
программа «Судебная власть, прокурорский надзор, организация
правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат»
Итоговая
аттестация
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция», должна установить соответствие планируемых результатов
обучения по ОПОП «Судебная власть, прокурорский надзор, организация
правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат», требованиям
федерального государственного образовательного стандарта и показать уровень
сформированности
у
выпускника
следующих
общекультурных
и
профессиональных компетенций:
выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

4. Критерии оценки уровня сформированности компетенций
выпускника, контролируемых в процессе государственной итоговой
аттестации
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Шифр и содержание
компетенции
ОК-1 - осознание социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Уровни сформированности /
Критерии оценивания
Репродуктивный уровень: демонстрирует общие знания
основных положений отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права. Отвечает в целом
успешно,
но
не
применяет
навыков
анализа
методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач
Поисковый
уровень:
оперирует
юридическими
понятиями и категориями; анализирует юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализирует, и правильно применяет правовые
нормы.
Творческий уровень: демонстрирует способность
формировать свою мировоззренческую позицию в области
работы с правовыми актами; юридической терминологией;
выявления возможности коррупционного поведения при
применении правовых актов, умеет анализировать и
синтезировать данные; применять навыки, полученные в
результате исследования; умение делать выбор среди
альтернатив при решении проблемы.

ПК

Репродуктивный

–
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–

Планируемые результаты обучения/
Показатели сформированности
Знать:- критерии социальной значимости
своей будущей профессии, ее стандарты,
сущность и уровни профессионального
правосознания;
- законодательство о судебной системе,
прокуратуре и других правоохранительных
органах;
- правовые и организационные основы
противодействию коррупции;
- причины коррупционного поведения и
механизмы его выявления и пресечения.
Уметь:
- получать и распространять знания о праве и
правовых явлениях, доказывать ценность
права;
- выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
действовать
в
профессиональной
деятельности, строго соблюдая нормы права
и закона;
- проявлять основы правового сознания в
социальной
и
профессиональной
деятельности.
Владеть:профессиональным
правосознанием
для осмысления своей
будущей профессии;
- навыками противостояния коррупционному
поведению, охраны права и закона,
применения правовых норм на практике;
-высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности.
способность Знать:- приемы и способы толкования

уровень:

демонстрирует

знания

квалифицированно толковать нормативных правовых актов с учетом
нормативные правовые акты
специфики
будущей
профессиональной
деятельности
Уметь: - применять полученные знания о
толковании права
для
использования
в
процессе
правотворчества и научно-исследовательской
работы.
Владеть: - навыками квалифицированного
научного
толкования
различных
нормативных правовых актов;
методикой
анализа
результатов
официального
толкования
нормативных
актов.
ПК -8 - способность принимать Знать: - сущность, содержание и цели
участие
в
проведении юридической
экспертизы
проектов
юридической
экспертизы нормативных правовых актов;
проектов
нормативных особенности
создания
проектов
правовых актов, в том числе в нормативных правовых актов, основных
целях
выявления
в
них этапов
законодательного
процесса
и
положений, способствующих оформления их результатов;
созданию
условий
для факторы,
которые
могут
повлечь
проявления коррупции, давать коррупционные проявления при применении
квалифицированные
нормативно-правовых
актов
в
сфере
юридические заключения и применения права;
консультации в конкретных - порядок внесения поправок в действующие
сферах
юридической нормативные правовые акты;
деятельности
особенности
консультирования
по
юридическим вопросам в конкретных сферах
юридической деятельности.
Уметь: - анализировать правовые нормы,
регулирующие
процесс
правоприменительной деятельности;
- осуществлять мониторинг законодательства
8

отдельных способов толкования нормативных правовых
актов
Поисковый уровень: демонстрирует способность
аргументировать выбор способа толкования нормативных
правовых актов
Творческий уровень: демонстрирует способность
формулировать
выводы по результатам толкования
нормативных правовых актов

Репродуктивный уровень: демонстрирует знания
отдельных способов проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, дачи
квалифицированных
юридических
заключений
и
консультаций в конкретных сферах юридической
деятельности
Поисковый уровень: демонстрирует способность
аргументировать выбор способа проведения юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, дачи квалифицированных юридических
заключений и консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности
Творческий уровень: демонстрирует способность
формулировать
выводы по результатам проведения
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,

в правовой сфере в целях выявления в нем
положений, способствующих проявлению
коррупции;
- осуществлять контроль за устранением из
законопроекта
норм,
имеющих
коррупционную составляющую;
- применять полученные знания для
использования в процессе правотворчества,
формулирования
квалифицированных
юридических
заключений и консультаций в конкретных
сферах юридической деятельности.
Владеть: - навыками анализа законопроектов
и действующего
законодательства;
- методикой проведения правовой экспертизы
проекта нормативного правового акта;
способностью
давать
правовые
консультации по своей сфере юридической
деятельности;
навыками
составлять
необходимые
юридические документы.

способствующих созданию условий для проявления
коррупции, дачи квалифицированных юридических
заключений и консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности

Соответствие уровня сформированности компетенций и оценки по пятибалльной шкале
Уровень сформированности
компетенции
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Ниже порогового уровня

Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
5. Цель и задачи государственного экзамена
Целью государственного экзамена является обеспечение возможности глубокой и многосторонней проверки знаний в области программы подготовки
обучения, его основных категорий, понятий, концепций, теорий; навыков
анализа норм права;
- умения оценить с научных позиций правовые явления современности;
овладения юридической терминологией;
- установление уровня подготовленности выпускника-магистра к
выполнению профессиональных задач и возможности принятия адекватных,
продуманных решений соответствующих его будущей квалификации и
учитывает общие требования к выпускнику, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция», программа подготовки «Судебная власть,
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности,
адвокатура, нотариат».
Задачи
государственного
экзамена
связаны
с
проверкой
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций
обучающегося в сфере осуществления судебной власти, прокурорского надзора,
организации правоохранительной деятельности, адвокатуры, нотариата, путем
предоставления разнообразных высококачественных юридических услуг.
Поэтому экзаменационные материалы отражают весь объем
проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с
государственными
требованиями
и
требованиями
Университета.
Экзаменационные материалы формируются на основе действующих
нормативно-правовых актов, учебных программ общепрофессиональных и
специальных дисциплин, программ практики с учетом их объема и степени
важности и представляют собой систему заданий (теоретических вопросов и
профессиональных задач), обеспечивающих проверку подготовленности
выпускника к конкретным видам профессиональной деятельности.
Государственный экзамен носит комплексный характер, экзаменационные
билеты включают наиболее важные вопросы, равноценные по сложности и
трудоемкости.
6. Место государственного экзамена в структуре ОПОП магистратуры
Государственный экзамен для выпускника – магистра высшего учебного
заведения является обязательным и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме. Государственный экзамен
содержательно связан со всеми дисциплинами программы подготовки и
призван выявить сформированные в процессе обучения компетенции магистра.
7. Порядок проведения государственного экзамена

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», программа подготовки
«Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной
деятельности, адвокатура, нотариат», разработанной вузом в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным планом
направления в сроки, определенные графиком учебного процесса на данный
учебный год.
Распоряжением по факультету определяется график проведения
консультаций к экзамену (обзорных лекций) и самого государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится устно. При подготовке к ответу
обучающиеся используют специальные бланки с логотипом Университета. После
устного ответа на первые два теоретических вопроса обучающимся
предоставляется дополнительное время на решение практической задачи.
Решение
практической
задачи
осуществляется
с
использованием
соответствующих нормативно-правовых актов. При устном опросе каждого
обучающегося, проводимом комиссией, обращается внимание на полноту и
грамотность ответов на вопросы экзаменационных билетов и на дополнительные
вопросы членов комиссии, а также на аргументацию и правильность решения
практической задачи.
Результаты экзамена обсуждаются на закрытом заседании ГЭК,
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется обучаемому, если он демонстрирует
системное и глубокое знание программного материала; последовательно,
грамотно и логически стройно его излагает; свободно владеет юридической
терминологией из различных разделов аттестуемых дисциплин; показывает
знание современной учебной и научной литературы; уверенно ориентируется в
проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические
знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучаемому, если он твердо знает
программный материал; систематизировано и последовательно излагает его,
допуская незначительные ошибки; демонстрирует усвоение основной учебной и
дополнительной литературы; свободно владеет юридической терминологией;
ориентируется в проблемных ситуациях; показывает умение анализировать
материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный
характер.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучаемому, если он усвоил
только основной материал, но не знает отдельных деталей; непоследовательно и
недостаточно полно излагает и обосновывает свой ответ, но показано общее
понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в определении
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понятий, формулировке терминов; испытывает затруднения при ответе на часть
дополнительных вопросов или анализе практических ситуаций.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаемому, если он не знает
или не понимает значительной части программного материала; беспорядочно и
неуверенно излагает материал; допускает ошибки в формулировке определений и
терминов, искажающих их смысл, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов; слабо ориентируется в проблемных ситуациях; не смог
ответить на дополнительные вопросы или отказался отвечать.
Итоги объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии.
Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен, не допускаются к
защите выпускной квалификационной работы.
8. Содержание государственного экзамена по направлению подготовки
40.04.01 – «Юриспруденция»
8.1. Вопросы государственного экзамена по направлении подготовки
40.04.01 – «Юриспруденция» и проверяемые компетенции
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопрос государственного экзамена Проверяемые компетенции
Способы обеспечения законности.
1
Понятие
правоохранительной
деятельности и ее отличие от
2
других
видов
государственной
деятельности.
Судебная деятельность как способ
3
обеспечения законности.
Прокурорский надзор как способ
обеспечения законности.
Формы исполнения законов и их
отличие.
Судебная реформа и результаты ее
реализации.
Право, правосознание, законность,
их соотношение.
Право,
правопорядок,
единое
правовое
пространство,
их
соотношение.
Антикоррупционная
экспертиза
нормативных правовых актов.
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ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ПК-8
ОК-1, ПК-7
ОК-1
ОК-1,
ПК-7
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7
ОК-1,
ПК-7

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.

Судебная власть и ее черты.
1

ОК-1,
ПК-7, ПК-8
власть
и
ее ОК-1,
ПК-7, ПК-8
государственного
ОК-1

Прокурорская
1
особенности.
Институт
1
обвинения.
1Понятие независимости судов.
Понятие
независимости
1
деятельности прокуроров.
Понятие
независимости
1
деятельности следователей.
Акты реагирования на нарушения
1законов
судов,
прокуроров,
следователей и инспекторов.
Принципы
организации
и
1
деятельности судов.
Принципы
организации
и
1
деятельности органов прокуратуры.
Методология и методика научно2
исследовательской деятельности.
Понятие
эффективности
2
интеллектуальной деятельности.
Понятие
эффективности
2
правосудия.
Понятие
эффективности
2прокурорского надзора и иной
деятельности прокуратуры.
Понятие
эффективности
2
деятельности адвокатуры.
Понятие
эффективности
деятельности
органов
2
предварительного
следствия
и
дознания.
Понятие
эффективности
деятельности органов нотариата.
Факторы,
снижающие
3
эффективность деятельности судов.
Факторы,
снижающие
эффективность
деятельности
органов прокуратуры.
Факторы,
снижающие
эффективность
деятельности
органов адвокатуры.
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ОК-1
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.

Факторы,
снижающие
эффективность
деятельности
нотариальных органов.
Критерии оценки и показатели
измерения
эффективности
деятельности судов.
Критерии оценки и показатели
измерения
эффективности
деятельности органов прокуратуры.
Критерии оценки и показатели
измерения
эффективности
деятельности органов адвокатуры.
Критерии оценки и показатели
измерения
эффективности
деятельности органов нотариата.
Основные направления повышения
эффективности деятельности судов.
Основные направления повышения
эффективности
деятельности
следственных органов.
Основные направления повышения
эффективности
деятельности
органов прокуратуры.
Основные направления повышения
эффективности
деятельности
органов нотариата.
Основные направления повышения
эффективности
деятельности
органов адвокатуры.
Основные направления повышения
эффективности
деятельности
Федеральной службы исполнения
наказаний и Федеральной службы
судебных приставов.
Статус
адвоката.
Сохранение
статуса адвоката. Прекращение
статуса адвоката.
Уголовно-правовая характеристика
коррупционных преступлений
Понятие, система, классификация
мер предупреждения преступности.
Нотариальные
действия
по
удостоверению бесспорных фактов
Судебно-психиатрическая
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ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7
ОК-1, ПК-8
ОК-1

ОК-1, ПК-7
ОК-1

45.

46.
47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

экспертиза в уголовном процессе.
Принудительные
меры
медицинского характера
Судебно-медицинская экспертиза
ОК-1,
вещественных доказательств
ПК-7, ПК-8
Проблемы
применения
идентификации и диагностики при
расследовании преступлений
Методика исследования алиби и
выявления инсценировки
Место и роль норм Общей части
уголовного закона в обеспечении
уголовно-правовой защиты прав и
свобод человека и гражданина
Основные правила совершения
нотариальных действий
Суд как инструмент обеспечения
уголовно-правовой защиты прав и
свобод человека и гражданина
Прокуратура и ее место в
механизме
уголовно-правовой
защиты прав и свобод человека и
гражданина
Роль адвокатуры
в механизме
уголовно-правовой защиты прав и
свобод человека и гражданина
Понятие,
сущность,
цели,
принципы, задачи и функции
национальной
безопасности
Российской Федерации
Источники российского права по
обеспечению
национальной
безопасности.
Сущность судебной экспертизы, ее
предмет, объект и задачи
Прокурорский
надзор
за
исполнением законов органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие
Задачи по программе подготовки
«Судебная власть, прокурорский
надзор,
организация
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ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1
ОК-1, ПК-7
ОК-1, ПК-8

ОК-1
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ПК-8
ОК-1
ОК-1,
ПК-7, ПК-8
ОК-1,
ПК-7, ПК-8

правоохранительной деятельности,
адвокатура, нотариат»
8.2. Содержание вопросов государственного экзамена по направлению
подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
Теоретические вопросы по программе подготовки «Судебная власть,
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности,
адвокатура, нотариат»
Теоретические
вопросы
государственного
экзамена

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Краткое
содержание
рассматриваемых
проблем в рамках данного вопроса

Способы обеспечения Основные способы обеспечения законности в
законности.
судебной, правоохранительной и правозащитной
деятельности.
Понятие
Доктринальное
определение
понятия
правоохранительной
правоохранительной деятельности. Соотношение
деятельности и ее правоохранительной деятельности и других
отличие от других видов государственной деятельности
видов государственной
деятельности.
Судебная деятельность Способы обеспечения законности. Судебная
как
способ деятельность как способ обеспечения законности
обеспечения
законности.
Прокурорский надзор Понятие прокурорского надзора: признаки и
как
способ сущность. Способы обеспечения законности.
обеспечения
Прокурорский надзор как способ обеспечения
законности.
законности.
Формы
исполнения Правовые проблемы исполнения законов. Виды
законов и их отличие. и формы исполнения законов.
Судебная реформа и Предпосылки и задачи судебной реформы.
результаты
ее Реализация судебной реформы.
реализации.
Право, правосознание, Соотношение
права,
правосознания,
и
законность,
их законности.
соотношение.
Право, правопорядок, Современные проблемы соотношения права,
единое
правовое правопорядка, с точки зрения формирования
пространство,
их единого правового пространства.
соотношение.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Антикоррупционная
экспертиза
нормативных
правовых актов.

Российский
и
опыт
зарубежного
законодательства
по
противодействию
коррупции.
Методика
проведения
Антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов
Судебная власть и ее Понятие судебной власти. Сущность судебной
черты.
власти. Значение судебной власти в правовом
государстве.
Прокурорская власть и Понятие и этапы формирования прокурорской
ее особенности.
власти в России. Современные проблемы
реализации прокурорской власти в России
Институт
Понятие, значение и сущность государственного
государственного
обвинения. Признаки и содержание института
обвинения.
государственного обвинения
Понятие
Правовой статус судов. Понятие независимости
независимости судов. судов, признаки и гарантии.
Понятие
Правовой статус прокуратуры, прокурора.
независимости
Понятие
независимости
прокуратуры,
деятельности
прокурора, признаки и гарантии.
прокуроров.
Понятие
Правовой
статус
органов
следствия,
независимости
следователей. Понятие независимости органов
деятельности
следствия, следователей, признаки и гарантии.
следователей.
Акты реагирования на Понятие нарушения законов. Понятие акта
нарушения
законов реагирования. Виды актов реагирования: судов,
судов,
прокуроров, прокуроров, следователей и государственных
следователей
и инспекторов
инспекторов.
Принципы
Понятие деятельности судов. Содержание
организации
и организации и деятельности судов. Принципы
деятельности судов.
организации и деятельности судов
Принципы
Понятие деятельности органов прокуратуры.
организации
и Содержание организации и деятельности
деятельности органов органов прокуратуры. Принципы организации и
прокуратуры.
деятельности органов прокуратуры
Методология
и Научно-исследовательской
деятельности:
методика
научно- понятие, содержание, виды и правовой статус в
исследовательской
России. Методология научно-исследовательской
деятельности.
деятельности.
Методика
научноисследовательской деятельности.
Понятие
Понятие
интеллектуальной
деятельности.
эффективности
Понятие исследования в социальных науках.
интеллектуальной
Основные
направления
эффективности
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

деятельности.

интеллектуальной деятельности

Понятие
эффективности
правосудия.
Понятие
эффективности
прокурорского надзора
и иной деятельности
прокуратуры.

Понятие и виды правосудия. Понятие и
основные меры эффективности правосудия и
проблемы их реализации.
Понятие и виды прокурорского надзора. Понятие
и виды иной деятельности прокуратуры Понятие
и основные меры эффективности прокурорского
надзора и проблемы их реализации. Понятие и
основные
меры
эффективности
иной
деятельности прокуратуры и проблемы их
реализации.
Понятие и виды адвокатской помощи. Правовой
статус адвокатуры в РФ. Понятие и основные
меры эффективности деятельности адвокатуры и
проблемы их реализации.
Понятие и виды деятельности органов
предварительного следствия. Понятие и виды
деятельности дознания. Понятие и основные
меры эффективности деятельности органов
предварительного следствия и проблемы их
реализации. Понятие и основные меры
эффективности
деятельности
дознания
и
проблемы их реализации.
Понятие и виды деятельности органов нотариата.
Правовой статус нотариата в РФ. Понятие и
основные меры эффективности деятельности
органов нотариата и проблемы их реализации.
Понятие и виды правосудия. Основные меры
эффективности деятельности судов. Факторы,
снижающие эффективность деятельности судов.
Понятие и виды деятельности органов
прокуратуры. Основные меры эффективности
деятельности органов прокуратуры. Факторы,
снижающие
эффективность
деятельности
органов прокуратуры.
Понятие и виды деятельности органов
адвокатуры. Основные меры эффективности
деятельности органов адвокатуры. Факторы,
снижающие
эффективность
деятельности
органов адвокатуры.
Понятие и виды деятельности нотариальных
органов.
Основные меры
эффективности
деятельности нотариальных органов. Факторы,
снижающие
эффективность
деятельности

Понятие
эффективности
деятельности
адвокатуры.
Понятие
эффективности
деятельности органов
предварительного
следствия и дознания.

Понятие
эффективности
деятельности органов
нотариата.
Факторы, снижающие
эффективность
деятельности судов.
Факторы, снижающие
эффективность
деятельности органов
прокуратуры.

28.

Факторы, снижающие
эффективность
деятельности органов
адвокатуры.

29.

Факторы, снижающие
эффективность
деятельности
нотариальных органов.
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нотариальных органов.
30.

31.

Критерии оценки и
показатели измерения
эффективности
деятельности судов.
Критерии оценки и
показатели измерения
эффективности
деятельности органов
прокуратуры.

32.

Критерии оценки и
показатели измерения
эффективности
деятельности органов
адвокатуры.

33.

Критерии оценки и
показатели измерения
эффективности
деятельности органов
нотариата.
Основные направления
повышения
эффективности
деятельности судов.
Основные направления
повышения
эффективности
деятельности
следственных органов.
Основные направления
повышения
эффективности
деятельности органов
прокуратуры.
Основные направления
повышения
эффективности
деятельности органов
нотариата.
Основные направления
повышения
эффективности

34.

35.

36.

37.

38.

Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности
судов.
Критерии
оценки
эффективности деятельности судов. Показатели
измерения эффективности деятельности судов.
Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности органов прокуратуры. Критерии
оценки эффективности деятельности органов
прокуратуры.
Показатели
измерения
эффективности
деятельности
органов
прокуратуры.
Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности органов адвокатуры. Критерии
оценки эффективности деятельности органов
адвокатуры.
Показатели
измерения
эффективности
деятельности
органов
адвокатуры.
Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности органов нотариата. Критерии
оценки эффективности деятельности органов
нотариата. Показатели измерения эффективности
деятельности органов нотариата.
Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности судов. Основные направления
повышения эффективности деятельности судов.
Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности следственных органов. Основные
направления
повышения
эффективности
деятельности следственных органов.
Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности органов прокуратуры. Основные
направления
повышения
эффективности
деятельности органов прокуратуры.
Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности органов нотариата. Основные
направления
повышения
эффективности
деятельности органов нотариата.
Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности органов адвокатуры. Основные
направления
повышения
эффективности
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39.

40.

41.

42.

деятельности органов
адвокатуры.
Основные направления
повышения
эффективности
деятельности
Федеральной службы
исполнения наказаний
Статус
адвоката.
Сохранение
статуса
адвоката.
Прекращение статуса
адвоката.

деятельности органов адвокатуры.
Понятие
и
признаки
эффективности
деятельности Федеральной службы исполнения
наказаний. Основные направления повышения
эффективности
деятельности
органов
Федеральной службы исполнения наказаний.

Адвокат - субъект реализации правозащитной
функции адвокатуры, консультант, защитник,
представитель, поверенный.
Требования к лицу, вступающему в адвокатуру,
приобретение статуса адвоката, права и
обязанности адвокатов.
Основания приостановления и приобщения
статуса адвоката.
Оформление поручений на ведение дел
клиентов, порядок оплаты труда адвоката,
ответственность адвоката - дисциплинарная,
материальная - за нарушения профессионального
долга.
Виды юридической помощи, оказываемой
адвокатом
Уголовно-правовая
Понятие и виды коррупционных преступлений.
характеристика
Определение должностного лица в уголовном
коррупционных
законодательстве. Объективные и субъективные
преступлений
признаки некоторых видов коррупционных
преступлений. Злоупотребление должностными
полномочиями: понятие, признаки, вопросы
квалификации (ст. 285 УК РФ). Превышение
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Понятие
взятки.
Формы
использования
лицом,
получившим
взятку,
своего
служебного
положения.
Обстоятельства,
отягчающие
уголовную ответственность за получение взятки.
Дача взятки: основной и квалифицированный
составы преступления (ст. 291 УК РФ).
Понятие,
система, Профилактика, предотвращение и пресечение
классификация
мер преступлений как основные составные части
предупреждения
(этапы)
предупреждения
преступлений.
преступности.
Классификация
мер
предупреждения
преступлений
(социально-политические,
экономические, организованно управленческие,
20

43.

Нотариальные
действия
по
удостоверению
бесспорных фактов

44.

Судебнопсихиатрическая
экспертиза
в
уголовном процессе.
ринудительные меры
медицинского
характера.

идеологические,
психологические,
медицинские).
Понятие
общей
и
индивидуальной профилактики. Особенности
виктимологической профилактики. Система
предупреждения преступлений. Социальноэкономические, правовые и организационные
основы предупреждения преступлений в России
международное федеральное, муниципальное и
ведомственное нормотворчество в системе
предупреждения
преступлений.
Понятие
объектов и субъектов, образующих систему
предупредительной деятельности. Основные
детерминанты преступности (причины, условия,
обстоятельства, факторы и др.) как объекты
предупреждения. Личность - центральный
объект
предупредительной
деятельности.
Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и
административные
меры
предупреждения
преступлений: контроль за материалами по
уголовным
делам
и
административным
правонарушениям;
правоохранительное
воздействие
на
лиц,
совершивших
административные
правонарушения
и
преступления, не представляющие большой
общественной опасности;
Факт нахождения гражданина в живых. Факт
нахождения гражданина в определенном месте.
Факт тождественности гражданина с лицом,
изображенным на фотографии. Время предъявления документов. Условия удостоверения
бесспорных
фактов.
Порядок
выдачи
свидетельств, удостоверяющих бесспорный
факт.
Условия
обеспечения
нотариусом
доказательств. Формы обеспечения доказательств.
Понятие
вменяемости.
Формула
невменяемости: юридический и медицинский
критерии
невменяемости.
Уголовная
ответственность
лиц
с
психическими
расстройствами, не исключающими вменяемость
(ограниченная вменяемость) – ст.22 УК РФ.
Принудительные меры медицинского характера
в отношении этих лиц. Правовые последствия
совершения преступления лицом, у которого
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45.

46.

47.

психическое расстройство наступило после
совершения им преступления. Особенности
судебно-психиатрической
экспертизы
при
возникновении расстройства до и после
вынесения приговора.
Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей
и потерпевших.
Правовые основы назначения и применения
принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского
характера: лечение у врача-психиатра в
амбулаторных
условиях,
в
медицинских
организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях, общего типа,
либо
специализированного
типа
либо
специализированного типа с интенсивным
наблюдением. Продолжительность применения
принудительных мер медицинского характера.
Основания для прекращения принудительного
лечения и для изменения вида принудительного
лечения.
Судебно-медицинская Понятие о вещественных доказательствах.
экспертиза
Выявление,
изъятие,
упаковка
следов
вещественных
биологического происхождения, подлежащих
доказательств
судебно-медицинскому
исследованию.
Экспертиза крови и ее следов. Вопросы,
разрешаемые при экспертизе крови. Принципы и
возможности судебно-медицинской экспертизы
крови при спорном отцовстве, материнстве и
замене детей.
Проблемы применения Понятие и сущность, научные основы
идентификации и
криминалистической
идентификации.
диагностики при
Идентификационный
признак,
расследовании
идентификационный
период,
преступлений
идентификационное поле, идентификационный
комплекс.
Субъекты
и
объекты
криминалистической идентификации, ее виды и
формы, в том числе, комбинированная
идентификация. Возможность идентификации
преступления как события. Сущность и
разновидности диагностики, и ее соотношение с
идентификацией.
Методика
Криминалистическая характеристика алиби.
исследования алиби и Виды
алиби.
Выдвижение
заранее
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выявления
инсценировки

48.

49.

50.

подготовленного и неподготовленного ложного
алиби. Особенности исследования алиби.
Вопросы, решаемые при ее проверке. Типовые
версии при исследовании алиби. Субъективная и
объективная модели события, их сравнительный
анализ
и
получаемые
выводы.
Криминалистическая
характеристика
инсценировки.
Структура
деятельности,
связанной
с
инсценировкой.
Виды
инсценировки. Содержание деятельности по
выявлению
инсценировки.
Признаки
инсценировки места происшествия выявляемые
при расследовании преступлений против
личности, преступлений, имеющих корыстный
характер, должностных преступлений. Механизм
выявления и разоблачения инсценировки.
Место и роль норм
Осуществление защиты прав и свобод человека и
Общей части
гражданина с учетом уголовно-правовых
уголовного закона в
принципов. Соотношение принципов уголовного
обеспечении уголовно- права и отдельных норм Особенной части УК
правовой защиты прав РФ. Значение институтов необходимой обороны
и свобод человека и
и крайней необходимости в обеспечении
гражданина
уголовно-правовой защиты прав и свобод
человека. Соответствие содержания наказаний
принципам уважения основных прав и свобод
человека,
закрепленных
в
важнейших
источниках международного и национального
права.
Соответствие
системы
наказаний
общепризнанным положениям в области прав и
свобод человека и гражданина.
Основные правила
Место совершения нотариальных действий.
совершения
Нотариальный округ, порядок его определения.
нотариальных
Сроки совершения нотариальных действий.
действий
Основания
и
порядок
отложения
и
приостановления совершения нотариальных
действий.
Отказ в совершении нотариального действия и
порядок его обжалования. Обязательные и
факультативные
стадии
совершения
нотариальных
действий.
Документы,
удостоверяющие
личность
граждан,
обратившихся за совершением нотариальных
действий.
Суд как инструмент
Правосудие как средство защиты прав и свобод
23

обеспечения уголовноправовой защиты прав
и свобод человека и
гражданина

51.

человека и гражданина (равенство всех перед
законом и судом; судебный порядок ограничения
прав на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых телеграфных и иных
сообщений и защиты жилища, а также
применения к гражданину ареста, заключение
под стражу, содержания под стражей и
задержания гражданина на срок не более 48
часов; возможность обжалования решения и
действия
(или
бездействия)
органов
государственной власти и должностных лиц в
суд; запрет на использование доказательств,
полученных с нарушением федерального
законодательства). Судебный контроль и
судебная защита в механизме обеспечения прав
и свобод человека.
Прокуратура и ее
Правовая база прокурорского надзора за
место в механизме
применением
законодательства
о
правах
уголовно-правовой
личности и сопряженных с ним норм и
защиты прав и свобод институтов.
Система
принципов
надзора
человека и гражданина прокуратуры за соблюдением прав и свобод
человека
и
гражданина.
Направления
деятельности
прокуратуры
Российской
Федерации, связанные с защитой прав и свобод
человека и гражданина. Надзор за применением
законодательства о защите прав и свобод
человека и гражданина, осуществляемый в ходе
досудебного
производства.
Особенности
прокурорского
надзора
в
уголовном
судопроизводстве.

52.

Роль адвокатуры в
механизме уголовноправовой защиты прав
и свобод человека и
гражданина

53.

Понятие, сущность,
цели, принципы,
задачи и функции

Роль и место адвокатуры России в обеспечении
защиты прав, свобод и законных интересов
граждан.
Механизм
организации
и
осуществления защиты прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в процессе
адвокатской деятельности в России. Понятие,
сущность и содержание адвокатских полномочий
в сфере защиты прав и свобод граждан России.
Понятие, сущность и содержание механизма
организации и осуществления защиты прав и
свобод граждан адвокатами России.
Стратегия
национальной
безопасности
Российской Федерации. Россия в мировом
сообществе. Национальные интересы России.
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54.

55.

56.

национальной
Угрозы национальной безопасности Российской
безопасности
Федерации. Цели обеспечения безопасности.
Российской Федерации Принципы национальной и международной
безопасности и их обеспечения. Задачи
обеспечения
национальной
безопасности.
Основные функции обеспечения национальной
безопасности РФ.
Источники
Система правовой основы обеспечения НБ, её
российского права по элементы. Правовой порядок функционирования
обеспечению
органов
по
обеспечению
национальной
национальной
безопасности. Документы, входящие в разделы
безопасности.
Классификатора правовых актов, касающиеся
обеспечения безопасности государства, общества
и личности, сил обеспечения безопасности и др.
Состояние и тенденции развития правовой
основы обеспечения национальной безопасности
по главным направлениям.
Сущность судебной
Сущность судебной экспертизы. Назначение и
экспертизы, ее
производство с соблюдением специального
предмет, объект и
правового регламента, определяющего права и
задачи
ответственность эксперта, лица, назначившего
экспертизу,
обвиняемого,
подозреваемого.
Проведение исследования, основанного на
использовании специальных знаний. Дача
заключения, имеющего статус источника
доказательств. Предмет судебной экспертизы.
Объект экспертизы. Экспертные задачи и их
классификация. Понятие свойства и признака
объекта.
Методы
экспертизы.
Научные
разработки, концепции, взгляды, актуальные
вопросы сущности судебной экспертизы, ее
предмета, объекта и задач.
Прокурорский надзор Понятие, сущность, задачи прокурорского
за исполнением
надзора за исполнением законов органами,
законов органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
осуществляющими
деятельность, дознание и предварительное
оперативноследствие.
Полномочия
прокурора
по
розыскную
осуществлению прокурорского надзора за
деятельность,
исполнением законов органами дознания.
дознание и
Полномочия прокурора по осуществлению
предварительное
прокурорского надзора за исполнением законов
следствие
органами предварительного следствия.
Организация
прокурорского
надзора
за
исполнением
законов
органами,
25

осуществляющими дознание и предварительное
следствие.
Примеры
контрольно-измерительных
материалов
практикоориентированного характера для государственного экзамена по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», программа
подготовки «Судебная власть, прокурорский надзор, организация
правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат»
Задача 1.
В результате деятельности органов внутренних дел в районе
уменьшилось общее количество преступлений против собственности, в
сравнении с предыдущим годом.
Вопрос: С чем может быть связана данная тенденция? Дайте оценку
эффективности правоохранительным органам?
Задача 2.
Прокурор района направил требование в региональное управление
Ростехнадзора о проведении проверки исполнения законодательства о
радиационной безопасности на радиологическом объекте. Однако руководитель
названного управления отказался проводить такую проверку, не мотивируя
свое решение.
Вопрос: Скажите, был ли в этом случае нарушен закон? И если он был
нарушен, то, какие это может иметь правовые последствия?
Задача 3.
Подозреваемый М. был задержан совершение кражи с проникновением в
жилище (ст. 158 УК РФ). В ходе производства допроса к подозреваемому был
допущен адвокат. Однако на допросе подозреваемый заявил, что отказывается
от адвоката о чем написал соответствующее ходатайство.
Вопрос:
1.В каких случаях допускается отказ от защитника?
2. Проясните правовые последствия случая, если бы М. достиг либо не
достиг несовершеннолетия и отказался от защитника?
3. Какие документы предъявляет адвокат в случае производства
следственных действий с подозреваемым и обвиняемым?
2. Проясните правовые последствия случая, если бы К. достиг 18 лет и
отказался от защитника?
Задача 4.
В адрес нотариальной конторы г. Железнодорожный Московской области
поступил запрос от адвоката, в котором просили сообщить, удостоверялось ли
данной конторой завещание от имени Петрова А.И. в период с 2001 г. по 2012 г.
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Вопрос: Обязан ли нотариус давать официальный ответ на такой
запрос? Что такое нотариальная тайна?
Задача 5.
"В шестом часу вечера, адвокат пришел в здание суда для защиты
интересов своего доверителя по уголовному делу. Пришел пьяным. В зале
заседания все собрались, нет только адвоката подсудимого. Судья спрашивает,
адвокат же вроде был, я видела его в коридоре. Приставы тоже говорят, он гдето тут ходил, сейчас подойдет. Далее, со слов пристава: "Выхожу в коридор,
смотрю, а он спит, подхожу к нему бужу и говорю вставай, тебя там ждут, тот
что-то промычал, и пошел вслед за приставом в зал судебного заседания". Были
прения. Пока выступал прокурор, адвокат держался, чтобы не уснуть, когда
предоставили ему слово, он встал и... (подсудимый был мужчина) произнес:
"Мой подсудимый невиноватая" после чего сел и уснул".
Вопрос: Какие правовые последствия для адвоката может повлечь за
собой данное его поведение?
Раскройте ответственность адвоката согласно законодательству ?
Задача 6.
В Российской Федерации была проведена реформа, связанная с
выделением в отдельную структуру Следственного комитета РФ из
Прокуратуры РФ, а также выделением Росгвардии из МВД России.
Вопрос: Как оценить данную реформу повлекло ли это отрицательные
последствия по отношению к правоохранительной деятельности? В чем по
вашему мнению положительное значение данных реформ? Оцените
эффективность реформ?
Задача 7.
В связи с реформой МВД России была введена процедура проверки
детектором лжи сотрудников МВД России для пригодности к прохождению
службы.
Вопрос: Правомерна и объективна ли данная процедура?
Повысило ли по вашему мнению эффективность правоохранительной
деятельности органов МВД данное положение. Если да, то почему?
Задача 8.
Иванов за совершение грабежа (ст. 161 УК) был осужден к ограничению
свободы сроком на два года. Во время исполнения наказания он самовольно
покинул территорию исправительного центра и по истечении 15 суток был
объявлен в розыск. После его задержания Иванов пояснил, что покинул
расположение
центра
ввиду
тяжелой
болезни
своей
сестры,
проживающей в другом городе. Других родных, кроме сестры, у него нет.
Проведенная проверка подтвердила эти сведения.
Вопрос: 1. Оцените действия Иванова согласно законодательству ?
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2. Какое решение следует принять по делу?
Задача 9.
Тюкаев, начальник отдела налогообложения физических лиц, потребовал
у Сотникова деньги в сумме 200 тысяч рублей для занижения суммы
налогообложения дохода на имущество. В результате внесения Тюкаева
заведомо ложных сведений в официальный документ о налогообложении сумма
недочисленного налога составила 2 миллиона 100 тысяч рублей. Сотников
передал Тюкаеву в закрытом портфеле через секретаря отдела которая ничего о
происходящем не знала. Позже Сотников сообщил о случившимся в полицию.
Вопрос: Как оценить действия Тюкаева, Сотникова и Ивлевой.
Задача 10.
Потерпевший в порядке ст. 125 УПК РФ обжаловал в суд решение
следователя о прекращении уголовного дела. По другому делу в суд было
обжаловано постановление дознавателя о приостановлении предварительного
расследования.
Вопрос:
1)Какие действия при получении информации о поступлении указанных
жалоб в суд должен осуществить прокурор?
2)Каков порядок рассмотрения данной жалобы прокурором?
3)Какие решения по жалобе вправе принять прокурор?
Задача 11
Проанализируйте дальнейшую возможность слияния Следственного комитета
РФ и Прокуратуры РФ.
Вопрос:
1) Какие последствия могут быть данной реформы?
2) Как по вашему мнению это отразиться на эффективности
деятельности правоохранительных органов?
Задача 12
Как известно в правоохранительных органах действует так называемая
"палочная система"?
Вопрос:
1)Оцените положительные
и отрицательные стороны палочной
системы?
Задача 13
Раскройте основные причины коррупции в органах внутренних дел
Российской Федерации.
Вопрос: Каким образом повлияет повышение заработной платы сотрудников
ОВД на коррупцию?
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Задача 14
В настоящее время отмечается чрезвычайно сильная загруженность судов
Российской Федерации.
Вопрос:
1)Предложите меры по повышению эффективности судов в
сложившейся ситуации?
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
9. Общие требования к
квалификационной работы по
«Юриспруденция».

подготовке и защите выпускной
направлению подготовки 40.04.01

9.1. Выпускная квалификационная работа магистра (далее – ВКР) –
заключительное
исследование
выпускника,
на
основе
которого
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о
присуждении квалификации в соответствии с уровнем образования «магистр»
при условии успешной сдачи государственного экзамена.
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
9.2. Тема ВКР магистра должна быть актуальной и отвечать ведущим
тенденциям современного развития науки по программе подготовки избранного
направления. Обучающемуся предоставляется право самостоятельного и
свободного выбора темы выпускной квалификационной работы магистра.
Тематика ВКР магистра ежегодно обновляется и утверждается выпускающей
кафедрой.
Избранная тема ВКР магистра регистрируется на кафедре уголовноправовых и специальных дисциплин. Не допускается работа нескольких
обучающихся над одной темой.
9.3. Выпускающая кафедра может предоставить возможность подготовки
и защиты выпускной квалификационной работы магистра по теме,
предложенной обучающимся, по письменному заявлению обучающегося в
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или
на конкретном объекте профессиональной деятельности.
Отказом в выборе темы выпускной квалификационной работы магистра,
предложенной обучающимся, может служить несоответствие заявленной темы
программы подготовки (направленности) образовательной программы.
9.4. Закрепление за обучающимся темы ВКР магистра и научного
руководителя осуществляется по его личному письменному заявлению, а также
утверждается приказом ректора Университета. Приказ об утверждении темы
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является основанием научному руководителю для выдачи магистранту задания
на проведение исследования и подготовку ВКР.
9.5. Заместитель заведующего кафедрой контролирует руководство
выпускными квалификационными работами магистра, осуществляемого
преподавателями кафедры.
9.6. Кафедра проводит предзащиту ВКР магистра. По результатам
предзащиты деканатом готовится распоряжение о допуске обучающегося к
защите работы на заседании ГЭК.
10. Цель написания и защиты выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
10.1. Цель выпускной квалификационной работы показать, что выпускник
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» владеет навыками
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в частности:
- формулировки научной проблемы и решения задач, возникающих в ходе
научно-исследовательской
деятельности
и
требующих
углубленных
профессиональных знаний;
- выбора методов, адекватных целям и задачам исследования,
модификации существующих и разработки новых методов исходя из задач
конкретного исследования;
обобщения,
систематизации
и
теоретического
осмысления
эмпирического материала;
- осуществления количественных и качественных исследований, анализа
и осмысления их с учетом имеющихся в научной литературе данных;
- ведения библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
- использования приемов историографической и источниковедческой
критики;
- представления итогов проведенного исследования в виде письменной
работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.
10.2. Написание и защита ВКР по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» должны показать способность выпускника решать,
соответствующие уровню высшего образования «магистратура», следующие
профессиональные задачи:
в научно-исследовательской деятельности:
- анализ и систематизация научной правовой информации, новейших тенденций
и направлений современной юридической мысли, методологии и методов
юридических наук по теме исследования;
- постановка проблемы и определение цели и задач, разработка
концептуальных моделей исследования, рабочих планов, программ
исследования, подбор методик, техники и процедуры исследования;
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- организация проведения исследований, анализ и интерпретация полученных
результатов;
- подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам
выполненных исследований, планирование, организация и внедрение
полученных разработок;
- организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе;
в педагогической деятельности:
- анализ основных школ и направлений в отечественной и зарубежной правовой
науке;
- осознание познавательных возможностей и границ применения отдельных
теорий и методов.
10.3. Компетенции, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной
квалификационной
работы
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»: ОК-1, ПК-7, ПК-8.
11. Показатели и критерии оценки контролируемых компетенций по
аспектам и результатам научно-исследовательской деятельности в
процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Параметры оценивания

Планируемые
Критерии
оценивания
уровня
результаты
сформированности
компетенций
по
обучения
/ видам
и
результатам
научноКонтролируемые исследовательской
компетенции
деятельности
Работа над выпускной квалификационной работой магистра по индивидуальному плану

Системность и регулярность Демонстрирует
научно-исследовательской
способность: ОКработы,
навыки 1, ПК-7, ПК-8
самоорганизации
и
самоконтроля

- в полной мере (творческий (высокий)
уровень)
- не в полной мере (поисковый (средний)
уровень)
- периодически демонстрирует
(репродуктивный уровень)
–
не
демонстрирует
(ниже
репродуктивного уровня)
Апробация результатов исследования

Выступление
на
научных Демонстрирует
мероприятиях,
публикация способность: ОКматериалов исследования
1, ПК-7, ПК-8

- в полной мере (творческий (высокий)
уровень)
- не в полной мере (поисковый (средний)
уровень)
- периодически демонстрирует
(репродуктивный уровень)
– не демонстрирует (ниже
репродуктивного уровня)
Введение и заключение выпускной квалификационной работы магистра

Актуальность

темы, Демонстрирует
31

- в полной мере (творческий (высокий)

обоснование
проблемы способность: ОК- уровень)
исследования,
новизна, 1, ПК-7, ПК-8
- не в полной мере (поисковый (средний)
теоретическая и практическая
уровень)
значимость,
обоснованный
- периодически демонстрирует
выбор
методов,
(репродуктивный уровень)
концептуальность
–
не
демонстрирует
(ниже
исследования, основательность
репродуктивного уровня)
выводов,
перспективы
дальнейшего исследования
Содержание теоретической части
Глубина анализа проблемы, Демонстрирует
- в полной мере (творческий (высокий)
полнота
раскрытия
темы, способность: ОК- уровень)
доказательность и логичность 1, ПК-7, ПК-8
- не в полной мере (поисковый (средний)
аргументации,
соблюдение
уровень)
принципов научной этики при
- периодически демонстрирует
цитировании.
Полнота
и
(репродуктивный уровень)
качество
использованных
–
не
демонстрирует
(ниже
источников информации, их
репродуктивного уровня)
соответствие
современному
состоянию науки
Содержание эмпирической части
Адекватность,
Демонстрирует
- в полной мере (творческий (высокий)
репрезентативность
способность: ОК- уровень)
результатов
эмпирического 1, ПК-7, ПК-8
- не в полной мере (поисковый (средний)
исследования,
соблюдение
уровень)
принципов научной этики при
- периодически демонстрирует
проведении
исследования,
(репродуктивный уровень)
адекватность
применение
– не демонстрирует (ниже
методов обработки, анализа
репродуктивного уровня)
полученных данных и их
интерпретации
Оформление выпускной квалификационной работы
Соответствие
оформления Демонстрирует
- в полной мере (творческий (высокий)
работы
выдвинутым способность: ОК- уровень)
требованиям. Стилистическая 1, ПК-7, ПК-8
- не в полной мере (поисковый (средний)
грамотность и корректность
уровень)
оформления текста работы, в
- периодически демонстрирует
том
числе,
списка
(репродуктивный уровень)
использованных источников и
– не демонстрирует (ниже
литературы
репродуктивного уровня)
Презентация и защита результатов исследования
Выступление
на
защите Демонстрирует
(свободное
владение способность: ОКматериалом, убедительность, 1, ПК-7, ПК-8
аргументированность,
и
активность при ответе
на
вопросы,
соблюдение
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- в полной мере (творческий (высокий)
уровень)
- не в полной мере (поисковый (средний)
уровень)
- периодически демонстрирует
(репродуктивный уровень)

регламента и процедуры)

– не демонстрирует (ниже
репродуктивного уровня)

Соответствие уровня сформированности компетенций и оценки по
пятибалльной шкале
Уровень сформированности
компетенции
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Ниже порогового уровня

Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

12. Оценка выпускной квалификационной работы магистра по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
В результате выполнения выпускной квалификационной работы магистра
выпускник должен продемонстрировать владение навыками работы с
современными методами исследования, включая методы сбора и первичной
обработки эмпирических данных, интерпретации полученных данных,
обобщения,
оформления
и
представления
результатов
научноисследовательской работы.
Результат, полученный в ходе написания и защиты выпускной
квалификационной работы магистра, позволяет определить степень готовности
обучаемого к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа магистра рассматривается как
авторская. За достоверность выводов и правильность всех данных в работе
отвечает ее автор. Использование чужих текстов и данных в ВКР без ссылок на
источники рассматривается как плагиат и влечет применение академических и
дисциплинарных мер. Литературные и иные источники, на которые ссылается
автор выпускной квалификационной работы, должны быть указаны в списке
источников и литературы, оформленные в соответствии с установленными
требованиями и правилами библиографического описания.
Члены ГЭК в оценки выпускной квалификационной работы по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» руководствуются
следующими показателями и критериями оценивания:
12.1.
Критерии
и
показатели
оценивания
выпускных
квалификационных работ магистров по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция»
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Критерии /
Показатели
Критерий
1.
Исследовательская
компетентность
автора

Отлично
Обоснована
актуальность
проблемы и темы ВКР
магистра, ее практическая
значимость.
Определены
объект,
предмет,
цель,
задачи,
гипотеза,
обоснованы методы ВКР.
Выводы
логичны,
обоснованы, соответствуют
целям, задачам и методам
работы.
В
заключении
указаны
степень
подтверждения
гипотезы,
возможности внедрения и
дальнейшие
перспективы
работы над темой. Изучены
основные
теоретические
работы,
посвященные
проблеме ВКР, проведен
сравнительноый
анализ
источников,
выделены
основные методологические
и теоретические подходы к
решению
проблемы,
определена и обоснована
собственная позиция автора.
Определена методика и
обоснованы методы, сроки
и база исследования в
соответствии с целями и

Хорошо
В основном определена
актуальность проблемы,
практическая значимость
темы ВКР магистра.
Определен и в основном
обоснован
методологический
аппарат ВКР.
Выводы и заключение в
целом
обоснованы;
содержание
работы
допускает
дополнительные выводы.
Изучена большая часть
основных
работ,
проведен
их
сравнительносопоставительный
анализ,
определена
собственная
теоретическая позиция
автора. Определены и в
основном
обоснованы
методы,
сроки,
база
исследования.

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Не
обосновывается
соотношение проблемы и
темы ВКР магистра.
Имеются
рассогласования
в
методологическом
аппарате ВКР. Имеются
логические погрешности
в
выводах,
их
недостаточная
обоснованность. Изучены
недостаточно или не
полностью
основные
работы по проблеме,
теоретический
анализ
носит
описательный
характер,
отсутствует
собственная
позиция
автора.
Методы
и
методика исследования
недостаточно
или
частично
обоснованы,
база
и
сроки
исследований
соответствуют целям.

Не
обоснована
актуальность темы ВКР
магистра.
Не соотносятся объект и
предмет, цели и задачи,
цели и методы ВКР
магистра.
Выводы
и
заключения не обоснованы.
Не изучены основные и
теоретические
работы,
отсутствует
анализ
источников,
сплошное
конспектирование
работ.
Методы,
база,
сроки
исследования
не
соответствуют целям.

гипотезой ВКР.
Критерий 2.
Трудоемкость
исследования

Полное соответствие списка
использованных источников
и литературы изучаемой
проблеме и содержанию
ссылок в теоретической
части работы, достаточный
объем выборки для решения
исследовательских задач,
использование трудоемких
методов сбора и обработки
эмпирических данных

Список использованных
источников и литературы
в целом соответствует
изучаемой
проблеме,
недостаточно
литературы, отражающей
современные тенденции
изучения темы ВКР,
достаточный
объем
выборки,
адекватные
задачам
исследования
методы
сбора
и
обработки эмпирических
данных

Критерий
3.
Оформление
выпускной
квалификационной
работы

Работа требуемого объема,
выдержано
соотношение
частей
по
объему.
Оформление соответствует
ГОСТу. Использовано не
менее
40
источников,
соответствующих
теме.
Ссылки, графики, таблицы,
заголовки,
оглавление
оформлены
безупречно,
работа вычитана. Структура
ВКР соответствует целям и
задачам,
содержание
соответствует
названиям

Работа рекомендуемого
объема,
теоретическая
часть превышает по
объему
практическую.
Имеются
отдельные
нарушения
в
оформлении, список в
основном соответствует
теме.
Имеются
отдельные нарушения в
оформлении. Структура
ВКР соответствует целям
и
задачам,
имеются
незначительные
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Список
литературы
свидетельствует о слабой
изученности проблемы,
отсутствует литература,
отражающая
современные тенденции
изучения темы ВКР.
Выборка достаточна для
решения
исследовательских задач.
Объем
используемых
методик не позволяет в
полной мере получить
данные об исследуемом
предмете.
Работа
меньше
рекомендуемого объема,
как в теоретической, так
и в практической части.
Имеются нарушения в
оформлении
списка,
отбор
источников
недостаточно обоснован.
Имеется ряд нарушений в
оформлении
ВКР.
Имеется ряд нарушений в
выборе структуры ВКР.

Выявляется несоответствие
источников
в списке
литературы
и
их
отражением
в
теоретической
части.
Эмпирическое
исследование проведено с
нарушением
основных
требований
по
его
подготовке и проведению.
Выборка не
достаточна
для
решения
исследовательских задач.
Библиографический список
свидетельствует о слабой
изученности
проблемы.
Структура
работы
нарушена.
Работа не
соответствует требованиям
по объему.

параграфов,
соразмерны.

Критерий
4.
Качество защиты и
презентация
работы

Критерий
5.
Соблюдение
графика выполнения
исследования,
степень
самостоятельности

части рассогласования
содержания и названий
параграфов,
некоторая
несоразмерность
параграфов.
Обучающийся
раскрыл В
целом
раскрыта
сущность своей работы, сущность работы, даны
точно ответил на вопросы, точные
ответы
на
продемонстрировал умение вопросы;
отчасти
вести научную дискуссию, обучающийся
отстаивать свою позицию, испытывает затруднения
признавать
возможные в
ведении
научной
недочеты.
Результаты дискуссии.
В
работы
грамотно презентации результаты
представлены
в исследования отражены
презентации. Текст ВКР и не
полностью.
выступление выпускника в Обучающийся
в
ходе
защиты
логичны, основном
владеет
последовательны,
научным стилем речи.
репрезентативны,
соответствуют требованиям
научного стиля.
Обучающимся соблюдался График выполнения ВКР
график выполнения ВКР, в основном соблюдался,
проявлялась
высокая работа выполнялась в
степень самостоятельности сотрудничестве
с
в
подборе
и
анализе руководителем.
литературы, подготовки и
проведения эмпирического
исследования.
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Сущность
работы
раскрыта
частично,
ответы
на
вопросы
недостаточно
убедительны.
Презентация отсутствует
или не отражает научных
результатов
автора.
Обучающийся частично
владеет научным стилем
речи.

Сущность работы осознана
недостаточно,
обучающийся
слабо
ориентируется
в
содержании
ВКР.
Обучающийся не владеет
научным стилем речи.

График выполнения ВКР
в основном соблюдался,
работа ведется в рамках
указаний руководителя.

График выполнения ВКР не
соблюдался,
указания
руководителя выполнялись
частично.

13. Общие требования к
квалификационной работы по
«Юриспруденция».

подготовке и защите выпускной
направлению подготовки 40.04.01

13.1. Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим
основным требованиям:
 актуальность и новизна постановки проблемы исследования;
 авторская самостоятельность и соответствие исследования критериям
научности;
 внутренняя логическая связь теоретической и эмпирической частей
исследования;
 развернутая и содержательная интерпретация полученных данных;
 доказательность формулируемых и обосновываемых положений и
выводов;
 последовательное
и
грамотное
изложение
результатов
на
профессиональном языке;
 соответствие требованиям к оформлению представляемых материалов.
13.2. Содержание выпускной квалификационной работы составляет
принципиально новый материал, включающий описание новых фактов,
механизмов, взаимосвязей, закономерностей или обобщение ранее известных
положений с других научных позиций или в новом теоретическом или
прикладном аспекте.
13.3. Новизна научных положений выпускной квалификационной работы
является ключевым требованием, предъявляемым к ВКР. К элементам новизны,
которые могут быть представлены в выпускной квалификационной работы,
относятся следующие:
- новый объект исследования, т.е. задача, поставленная в ВКР,
рассматривается впервые;
- новая постановка известных проблем или задач (например, снятие
допущений, принятие новых условий);
- новый метод решения проблем или задач, существующих (возникших)
противоречий;
- новое применение известного метода;
- новые следствия из известной теории в новых условиях;
- новые результаты эмпирического исследования, их следствия;
- новые или усовершенствованные критерии, показатели и их
обоснование.
13.4. В структурном отношении ВКР должна состоять из:
 титульного листа (см. Приложение №2);
 оглавления (см. Приложение № 3);

 введения – которое должно содержать четкое и краткое обоснование
актуальности выбранной темы /обоснование проблемы, степень научной
разработанности проблемы, определение предмета и объекта исследования,
формулировку гипотезы, цели и задач, описание использованных при
выполнении работы методов исследования, а также практическую
значимость исследования и положения, выносимые на защиту;
 основная часть – которая включает теоретическую и эмпирическую главы
(или разделы). В теоретической главе дается анализ трудов отечественных и
зарубежных исследователей по изучаемой проблеме, описывается
современное состояние разработанности данной проблемы, излагаются
теоретические (концептуальные) основы собственного исследования. В
эмпирической главе содержится: описание исследования (сроки проведения,
характеристика
выборочной
совокупности)
анализ
результатов
эмпирического исследования, интерпретация собранного эмпирического
материала;
 заключение, в котором содержатся выводы (теоретические, эмпирические,
практические, методические) исследования, практические рекомендации, а
также определяются дальнейшие научные (практические) перспективы
работы;
 библиографический список, должны быть выделены:
1. Нормативные правовые акты (если необходимо);
2. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
3. Монографии, учебники, учебные пособия;
4. Авторефераты диссертаций;
5. Научные статьи;
6. Интернет-источники.
Списки разделов 3, 4 и 5 составляются в алфавитном порядке.
После библиографического списка ВКР может содержать приложения,
которое включает первичные эмпирические данные, результаты их
статистической обработки представленные в виде таблиц, графиков, схем,
рисунков и т.п.; включенные в работу графики, таблицы должны иметь
заголовок, размещаемый над ними, а рисунки, иметь заголовок, размещаемый
под ними; / примеры текстов качественных интервью. Приложение не входит в
общий объем работы.
Последний лист выпускной квалификационной работы. (см. Приложение
№4)
13.5. ВКР имеет объем в пределах не менее 70 и не более 90 печатных
страниц. . Текст основной части ВКР магистра, как правило, должно быть три
главы. Каждая глава должна состоять не менее чем из двух параграфов.
ВКР
оформляется
в
соответствии
с
ГОСТ
Р
7.05-2008
(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.).
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Изложение текста и оформление работы осуществляется в соответствии с
требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 6.38.
ВКР выполняется на листах формата А4 с размерами полей: сверху - 20
мм, снизу - 20мм, справа - 15мм, слева 30 мм.
Шрифт Times New Roman, 14 пт, через полтора интервала. Страницы
текста работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны
соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327.
Текст ВКР следует печатать на одной стороне, цвет шрифта должен быть
черным.
Сноски печатаются на каждой странице через один интервал шрифтом
Times New Roman №12.
Все страницы ВКР последовательно нумеруются, начиная от титульного
листа, на котором номер не ставится. Номер страницы располагается в правом
нижнем углу страницы. Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 1,25 см.
После редактирования текста и окончательного оформления ВКР
напечатанную (набранную на компьютере) работу следует сброшюровать, то
есть прошить по левому краю, подписывается и представляется на кафедру (в 2
экземплярах и на электронном носителе – CD с оформлением титульного листа)
в установленный планом срок для рецензирования научным руководителем и
подготовки официального отзыва.
14. Руководство выпускной квалификационной работой и контроль ее
выполнения
14.1. В соответствии с темой выпускной квалификационной работы
магистранту назначается научный руководитель. Руководитель выпускной
квалификационной работы назначается из числа докторов наук, профессоров
или кандидатов наук, доцентов по представлению руководителя магистерской
программы.
Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы
обучающийся разрабатывает индивидуальный график работы на весь период с
указанием очередности выполнения отдельных этапов, и после одобрения
руководителем, представляет на утверждение выпускающей кафедры. Кафедра
устанавливает сроки отчета магистранта по выполнению диссертации перед
руководителем и кафедрой.
Научный руководитель выпускной квалификационной работы:
оказывает помощь магистранту в выборе темы выпускной
квалификационной работы;
- составляет задание на подготовку выпускной квалификационной
работы;
- оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения выпускной квалификационной работы;
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- помогает магистранту в составлении рабочего плана выпускной
квалификационной работы, подборе списка литературных источников и
информации, необходимых для выполнения диссертации.
- проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую
методическую помощь;
- проверяет выполнение работы и ее частей;
- представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к
защите или с отклонением от защиты;
- оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке доклада и
презентации выпускной квалификационной работы для ее защиты.
14.2.
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы
включает следующие этапы:
- определение направления и темы исследования, изучение требований,
предъявляемых к ВКР;
- формулировка проблемы исследования и изучение литературы по
проблеме;
- определение целей, задач и методов исследования;
- составление программы исследования (определение целей, задач,
выборки и методов исследования) и плана работы над магистерской
диссертацией;
- непосредственная теоретическая и эмпирическая разработка проблемы
(темы);
- обобщение и интерпретация полученных результатов;
- апробация полученных результатов на научных конференциях и в
публикациях;
- написание работы и оформление ее в соответствии с требованиями;
- подготовка диссертации к защите (оформление доклада, аннотации,
презентационного материала).
14.3. По предложению научного руководителя в случае необходимости
кафедра может приглашать внешних консультантов по отдельным разделам
выпускной квалификационной работы за счет лимита финансовых средств,
отведенных на научное руководство ВКР.
Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться
представители профессорско-преподавательского состава сторонних высших
учебных заведений, а также высокопрофессиональные специалисты и научные
работники
предприятий
и
организаций.
Консультанты
проверяют
соответствующую часть выполненной обучающимся магистерской работы,
представляют завизированный отзыв с оценкой проделанной работы и
рекомендациями.
15. Порядок представления выпускной квалификационной работы к
защите
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15.1. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо,
успешно завершившее в полном объеме освоение образовательной программы
по направлению подготовки при условии размещения работы в электроннобиблиотечной системе МосГУ и ее проверки на объем заимствований с
использованием системы «Антиплагиат». Порядок размещения текстов
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе
образовательной организации, проверки на объём заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается
образовательной организацией.
15.2. Подготовленная к защите выпускная квалификационная работа
должна быть завершена и представлена для обсуждения на кафедру в двух
экземплярах и на электронном носителе не позднее, чем за две недели до
установленного срока защиты.
15.3. Окончательный вариант выпускной квалификационной работы,
подписанный обучающимся (и консультантами), представляется научному
руководителю. После одобрения ВКР руководитель подписывает ее и вместе со
своим письменным отзывом представляет научному руководителю
магистерской программы. Отзыв содержит характеристику проделанной
работы по всем разделам выпускной квалификационной работы и
рекомендацию о допуске магистранта к публичной защите. Научный
руководитель магистерской программы принимает решение о допуске
магистранта к публичной защите, о чем должна быть сделана соответствующая
запись на титульном листе диссертации.
В случае если научный руководитель магистерской программы не считает
возможным допустить магистранта к защите выпускной квалификационной
работы, этот вопрос рассматривается выпускающей кафедрой с участием
руководителя магистерской программы, научного руководителя выпускной
квалификационной работы и самого магистранта. Допуск к защите
оформляется распоряжением по факультету.
15.4. Выпускные квалификационные работы по программам
магистратуры подлежат рецензированию.
Для проведения рецензирования выпускная квалификационная работа
направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не
являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо Университета.
Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и
представляет письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия).
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный
характер, она направляется нескольким рецензентам.
Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями)
проводится не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
15.5. Выпускные квалификационные работы по магистратуры проходят
обязательную проверку на объем заимствований с использованием системы
«Антиплагиат» в соответствии с «Положением об организации контроля
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использования в выпускных квалификационных работах обучающихся
неправомерных заимствований» (утверждено ректором Университета
20.10.2015) (см. Приложение №5).
Обучающийся допускается к защите письменной работы только при
условии, что оригинальный авторский текст составляет не менее 70 %. При
нарушении этого условия ВКР должна быть в обязательном порядке
переработана.
15.6. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются
в экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня
защиты выпускной квалификационной работы.
17. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
17.1. Устанавливается следующий порядок защиты выпускной
квалификационной работы:
17.1.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на
открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
17.1.2. В экзаменационную комиссию по защите выпускных
квалификационных работ до начала защиты представляются следующие
документы:
- распоряжение декана о допуске к защите обучающихся, успешно
сдавших предусмотренные экзамены и прошедших предварительную защиту на
выпускающих кафедрах с положительным решением;
- выпускная квалификационная работа в двух экземплярах;
- отчет о проверке работы на объем заимствований с использованием
системы «Антиплагиат»;
- отзыв руководителя о выполненной выпускной квалификационной
работе.
- рецензия на ВКР с оценкой.
- зачетная книжка;
- оценочные листы для членов комиссии;
- экзаменационная ведомость.
17.2. В процессе защиты выпускной квалификационной работы
обучающийся делает доклад об основных результатах своей работы
продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на вопросы членов
комиссии по существу работы и замечания рецензента. Общая
продолжительность защиты выпускной квалификационной работы - не более
0,5 академического часа.
17.3. Выступление магистранта на публичной защите выпускной
квалификационной работы (слово для защиты) содержит краткую
характеристику работы: объекта и предмета исследования, актуальности,
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научной новизны, теоретической и практической значимости работы, цели,
задач и методов исследования с анализом результатов. На этапе вопросов к
магистранту недопустимы выступления оценочного характера со стороны
членов комиссии и присутствующих.
17.4. Обучающийся может по рекомендации кафедры представить
дополнительно краткое содержание (аннотацию) выпускной квалификационной
работы на одном из иностранных языков, которое оглашается на защите
выпускной квалификационной работы и может сопровождаться вопросами к
обучающемуся на этом языке.
17.5. В выступлении научного руководителя содержится характеристика и
оценка исследовательской деятельности магистранта, его отношение к
выполнению этого вида учебно-научной работы.
17.6. В выступлении рецензента содержится характеристика и оценка
содержания диссертации.
17.7. Оценка выпускной квалификационной работы производится на
закрытом заседании ГЭК и объявляется после окончания защиты всех
обучающихся в тот же день.
17.8. Первый экземпляр выпускной квалификационной работы с ее
электронной копией передается по реестру выпускающей кафедрой в
библиотеку Университета, второй экземпляр возвращается выпускнику.
Электронная версия выпускной квалификационной работы должна быть
размещена в электронно-библиотечной системе. Рецензия на выпускную
квалификационную работу (ВКР) вместе с отзывом на нее и реестром с
шифрами хранения, проставленными библиотекой, хранится на выпускающей
кафедре. Срок хранения определяется действующей номенклатурой дел,
утверждаемой ректором Университета.
17.9. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по
направлению подготовки и выдаче диплома о высшем образовании
соответствующего вида (с отличием или без) принимается экзаменационной
комиссией на основе результатов
итоговой аттестации, оформленных
протоколами экзаменационных комиссий.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

а) основная литература:
1.
Винокуров
А. Ю.
Научно-практический
комментарий
к
Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации" в 2 т. Том 1.
Разделы I—III / А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 358 с. — (Профессиональные комментарии). —
ISBN 978-5-534-09660-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449763.
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2.
Винокуров
А. Ю.
Научно-практический
комментарий
к
Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации" в 2 т. Том 2.
Разделы IV—VII / А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Профессиональные комментарии). —
ISBN 978-5-534-09662-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451682.
3.
Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор : учебник для вузов /
А. Ю. Винокуров,
Ю. Е. Винокуров ;
под
общей
редакцией
А. Ю. Винокурова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11751-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449996
4.
Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин
[и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02037-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451945.
5.
Правоохранительные органы России : учебник для вузов /
В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05933-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448904.
6.
Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть. Часть 1
[Электронный ресурс] : курс лекций / Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 288 c. — 9785-906822-96-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74744.html.
7.
Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть. Часть 2
[Электронный ресурс] : курс лекций / Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 280 c. — 9785-906912-00-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74745.html
8.
Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Московский гуманитарный университет, 2015. — 148 c. — 978-5-90676840-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50678.html.
б) дополнительная литература:
1.
Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А.
Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 492 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06938-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455296.
2.
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Аргунов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 960 c.
— 978-5-8354-0950-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29151.html.
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Издательство Юрайт, 2020. — 1125 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5534-12428-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
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Российской Федерации [Электронный ресурс] / Т.Е. Абова [и др.]. — Электрон.
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или унижающего достоинство обращения или наказания: заключена в г.
Страсбурге 26.11.87, с последующими изменениями и дополнениями
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Федеральный закон от 03.04.1995 №40-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 № 374-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 30.12.2001 № 194-ФЗ) // СЗ
РФ. 1995. №15. Ст. 1269.
25. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный
конституционный Закон от 05.04.95 № 1-ФКЗ (в ред. от 15.02.2016 № 2-ФКЗ) //
СЗ РФ.1995. № 18. Ст. 1589.
26.
О
государственной
защите
судей,
должностных
лиц
правоохранительных и контролирующих органов: Федеральный закон от
20.04.95 №45-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 305-ФЗ) // СЗ РФ.1995. №17.Ст.455.
27. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от
12.08.95 №144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 № 374-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с
20.07.2016) // СЗ РФ.1995.№ЗЗ.Ст.3349.
28. О внешней разведке: Федеральный закон от 10.01.96 № 5-ФЗ (в ред. от
06.07.2016 № 374-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.07.2016) // СЗ РФ. № 3.
Ст.143.
29. О государственной охране: Федеральный закон от 24.04.96 №57-ФЗ (в
ред. от 03.07.2016 № 227-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2594.
30. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный
конституционный закон от 31.12.96 №1-ФКЗ (в ред. от 05.02.2014 № 4-ФКЗ)
вступившими в силу с 06.08.2014 // СЗ РФ.1997.№1.Ст.1.
31. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.97
№ 1-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. В силу с
01.01.2016) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
32. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.97 №118-ФЗ (в
ред. от 03.07.2016 № 227-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от
31.12.2014 № 497-ФЗ) // СЗ РФ.1997. №З0. Ст.3590.
33. Об уполномоченном по правам человека: Федеральный
Конституционный закон от 26.02.97№ 1-ФКЗ (в ред. от 31.01.2016 №1-ФКЗ) //
СЗ РФ. 1997. № 9. Ст.1011.
34. Налоговый кодекс Российской Федерации. (Часть первая)
Федеральный закон от 31.07.98 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 242-ФЗ) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст.2824.
35. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от
17.12.98 №188-ФЗ (в ред. от 05.04.2016 № 103-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. №51.
Ст.6270.
36. О военных судах Российской Федерации: Федеральный
конституционный закон от 23.06.99 № 1-ФКЗ (в ред. от 03.07.2016 № 7-ФКЗ, с
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изм., внесенными Федеральным конституционным законом от 23.06.2016 № 4ФКЗ) // СЗ РФ.1999. № 26. Ст. 3170.
37. О государственной судебно-экспертной деятельности: Федеральный
закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (в ред. от 08.03.2015 № 23-ФЗ) // СЗ РФ. 2001.
№23. Ст.2291.
38. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный
закон от 08.08 2001 № 128-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 № 430-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 27.10.2015 № 292-ФЗ) //СЗ РФ. 2011. №
19, ст. 2716.
39.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 № 374-ФЗ) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). // СЗ РФ. 2002. №1 (ч.1). Ст.1.
40. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации:
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 02.06.2016 № 160-ФЗ, с
изм., внесенными Федеральным законом от 03.12.2007 № 320-ФЗ) // СЗ
РФ.2002. № 23. Ст. 2102.
41. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 №95-ФЗ (в ред. от 23.06.2016 № 220-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.09.2016) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012.
42. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации
от 29.12.2015 № 382-ФЗ (начал действовать с 01.09.2016) // СЗ РФ", 04.01.2016,
№ 1 (часть I), ст. 2.
43. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 272-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П, от
27.01.2004 № 1-П, от 25.02.2004 № 4-П, от 26.12.2005 № 14-П, Определением
Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 272-О, Постановлениями
Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 № 10-П, от 27.02.2009 № 4-П, от
19.03.2010 № 7-П, от 21.04.2010 № 10-П, Постановлениями Конституционного
Суда РФ от 01.03.2012 № 5-П, от 22.04.2013 № 8-П) // СЗ РФ. 2002. №46.
Ст.4532.
44. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 №174-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 № 375-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. 2001.№52 (ч.1).Ст.4921.
45. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации:
Федеральный закон от 14.03.2002 №30-ФЗ (в ред. от 02.06.2016 № 168-ФЗ, с
изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 02.02.2006 №
45-О) // СЗ РФ. 2002. № 11.Ст.1022.
46. Таможенный Кодекс Таможенного союза Российской Федерации:
(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза,
принятому
Решением
Межгосударственного
Совета
Евразийского
экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне
глав государств от 27 ноября 2009 года № 17 (в ред. Протокола от 16.04.2010,
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Договора от 10.10.2014, Протокола от 08.05.2015, с изм., внесенными
Договором от 29.05.2014) // СЗ РФ. 13.12.2010, № 50, ст. 6615.
47. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007
№ 229-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 360-ФЗ) (с изм., внесенными
Постановлением Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 № 7-П, вступ. в
силу с 01.10.2016) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
48. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 №
) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // СЗ РФ. 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7020.
49. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью. Указ Президента РФ от 18.04.96 № 567 (в ред. от 25.07.2014
№ 529) //СЗ РФ. 1996. № 17.Ст. 1958.
50. О службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ: Указ Президента от 05.06.2003 № 613 (в ред. от
19.12.2015 № 647) // СЗ РФ. 2003. № 23.Ст. 2197.
51. Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации:
Указ Президента РФ 11.08.2003 №960 (в ред. от 20.01.2015 № 26) // СЗ РФ.
2003. № 33. Ст. 3254.
52. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти:
Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (в ред. от 12.05.2016 № 24) // СЗ РФ.
2004, № 11.Ст. 945.
53. Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти:
Указ Президента РФ от 20.05. 2004 г. № 649 (в ред. от 25.08.2010 № 1060, с
изм., внесенными Указами Президента РФ от 12.05.2008 № 724, от 30.04.2016
№ 203) //СЗ РФ. 2004.№ 21.Ст. 2023; 2005.№ 30.Ст. 3136; № 41.Ст. 4119; 2007.
№ 40. Ст. 4717.
54. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 19.07.2004 № 927 (в ред. от 20.09.2016 № 480) //СЗ РФ. 2011.
№ 10, ст. 1334.
55. Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 07.08.2004 №1013 (в ред. от 01.04.2015 № 170) // СЗ РФ.
2004. № 32. Ст.3314.
56. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 (в ред. от 09.05.2016
№ 215) // СЗ РФ. 2004. № 42.Ст. 4108.
57. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ
Президента РФ от 13.10.2004 №1314 (в ред. от 03.10.2016 № 519) // СЗ РФ.
2004. № 42. Ст. 4109.
58. Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Утв. Указом
Президента РФ от 13.10.2004 №1316 (в ред. от 10.09.2016 № 467) // СЗ РФ.
2004. № 42. Ст. 4111.
59. О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: Утв. Указом
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Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 (в ред. от 13.07.2016 № 334) // СЗ РФ.
2007. № 43. Ст. 5167.
60. Кодекс судебной этики от 19.12.2012 г.: утв. VIII Всероссийским
съездом судей 2 декабря 2004 года // Бюллетень актов по судебной системе.
2013, № 2.
61. Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 г.: принят
Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 (с изменениями и
дополнениями, утвержденными седьмым Всероссийским съездом адвокатов 22
апреля 2015 г. // Бюллетень Министерства юстиции РФ № 3 (75), 2004 г.
62. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации
начало действия документа - 01.01.2016г.// Консультант Плюс.
г) информационное обеспечение:
 ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной
основе):
1. ЭБС издательства «Юрайт». 100% доступ. Версия для слабовидящих http://www.biblio-online.ru/
2. ЭБС IPR BOOKS. 100% доступ. Версия для слабовидящих http://www.iprbookshop.ru/
 Справочные системы и базы данных, к которым имеют доступ
обучающиеся (на договорной основе)
1. Polpred.com Обзор СМИ - http://polpred.com/news/
В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Доступ на
Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2. Справочно-правовая
система
«Консультант
плюс»
http://www.consultant.ru
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета
сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником
Программы информационной поддержки российских библиотек. В читальном
зале установлены актуальные базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/edu/center/) регулярно
проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в
разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное приложение «КонсультантПлюс:
Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную
практику, консультации, а также современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету. - http://www.consultant.ru/edu/center/ .
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 Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.
2.

Используемый для работы
адрес
Официальный интернет портал правовой http://www.pravo.gov.ru
информации
Сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru
Описание электронного ресурса

3.
4.
5.
6.

Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Министерство
юстиции
Российской
Федерации

7.

Сайт Совета Федерации Федерального http://council.gov.ru/
Собрания РФ

8.

Сайт Конституционного суда РФ

http://www.ksrf.ru/ru

9.

Сайт Верховного Суда РФ

http://www.vsrf.ru/

http://government.ru
http://duma.gov.ru
http://www.garant.ru
http://www.minjust.ru

10. Министерство внутренних дел Российской http://www.mvdinform.ru
Федерации
11. Федеральная
статистики

служба

12. Генеральная
Федерации

прокуратура

13. Следственный
Федерации

государственной http://www.gks.ru

комитет

Российской http://www.genproc.gov.ru
Российской http://www.sledcom.ru

электронная
библиотека
14. Научная
«Киберленинка»
15. Российская газета
16. ЗАКОН И ПРАВО. БИБЛИОТЕКА
ЮРИСТА
17. ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО»
18. Европейский Суд по правам человека
19. Московский городской суд
электронная
библиотека
20. Научная
eLIBRARY.RU
(с
полнотекстовыми
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https://cyberleninka.ru
https://rg.ru
https://legallib.ru
https://education.law-books.ru
http://www.echr.ru
http://www.mos-gorsud.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

электронными версиями периодических
журналов).
16. Материально-техническое обеспечение
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения проведения экзамена
используются следующие ресурсы:
1. Комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор,
ноутбук (или ПЭВМ) – для проведения лекционных занятий по дисциплине
(ауд. 323 корпус 1);
2. Компьютерный класс с установленными программными средствами
для проведения практических занятий и для осуществления текущей и
промежуточной аттестации обучающихся в форме тестирования (ауд. 104
корпус 1).
17. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении студентов-инвалидов
и студентов с ограниченными возможностями» АНО ВО «Московского
гуманитарного университета» от 20.10.2015 г.
При прохождении государственного экзамена обеспечиваются условия
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Система
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) может быть
смешанная, в общих группах или по индивидуальному учебному плану.
Послевузовская подготовка для ЛОВЗ осуществляется в составе общей системы
послевузовской подготовки и в дистанционной форме. Во время проведения
рубежного контроля для ЛОВЗ предоставляется отдельная аудитория,
увеличивается продолжительность испытаний, присутствует ассистент для
оказания технической помощи. Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования ЛОВЗ предполагает: контроль за графиком
учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, обеспечение
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учебно-методическими материалами в доступных формах, организацию
индивидуальных консультаций для студентов-инвалидов, индивидуальные
учебные планы и индивидуальные графики обучения, составление расписания
занятий с учётом доступности среды.
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Приложение №1
Тематика ВКР магистранта
по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
программа подготовки «Судебная власть, прокурорский надзор,
организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат»
1. Правоохранительная деятельность как разновидность государственной
деятельности на современном этапе
2. Правоохранительные органы в системе государственных органов на этапе
реформы
3. Особенности государственной службы в правоохранительных органах на
современном этапе
4. Взаимодействие правоохранительных органов по предупреждению
правонарушений в соответствии с государственной системой
профилактики
5. Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации с
правоохранительными органами других стран в современных условиях
6. Правовой статус правоохранительных органов зарубежных стран (на
примере конкретных государств-партнеров России).
7. Основные направления повышения эффективности деятельности
правоохранительных органов на современном этапе
8. Совершенствование системы повышения квалификации работников
правоохранительных органов с учётом проведённый реформы.
9. Основные направления и тенденции совершенствования правового
регулирования организации деятельности правоохранительных органов
на современном этапе.
10. Судебная реформа: цели и достигнутые результаты.
11. Судебная власть и ее основные функции на современном этапе
12. Правовой статус судебных органов с учётом реформирования аппарата
судов.
13. Правовой статус судей и заседателей: социально-правовой аспект.
14. Конституционный контроль в системе органов контроля: проблемы
совершенствования.
15. Судебный контроль в системе органов контроля: проблемы
совершенствования.
16. Оптимизация судебной системы Российской Федерации на современном
этапе.
17. Совершенствование
правового
регулирования
организации
и
деятельности судов с учётом выделения государственной судебной
службы.
18. Организационно – правовое обеспечение деятельности судов: проблемы и
перспективы.
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19. Научная организация труда в судах на современном этапе.
20. Деятельность судов по защите конституционных прав и свобод граждан:
результаты и перспективы.
21. Основные пути предупреждения судебных ошибок с учётом проведённой
реформы.
22. Судебная система в зарубежных странах (на примере конкретного
государства).
23. Правовой статус органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации с учётом проведённой реформы.
24. Правовой статус Федеральной службы безопасности России на
современном этапе.
25. Правовой статус МЧС России на современном этапе.
26. Правовой статус органов нотариата на современном этапе.
27. Основные направления повышения эффективности органов дознания на
современном этапе.
28. Основные направления повышения эффективности органов следствия на
современном этапе.
29. Основные направления повышения эффективности органов нотариата на
современном этапе.
30. Деятельных частных (негосударственных) охранных структур в области
защиты прав и свобод граждан на современном этапе.
31. Деятельность органов адвокатуры по охране прав и свобод граждан на
современном этапе.
32. Правовой статус адвоката. Проблемы совершенствования.
33. Адвокатская тайна. Способы обеспечения и правовые гарантии.
34. Совершенствование деятельности адвокатуры на досудебных стадиях
уголовного процесса.
35. Совершенствование деятельности адвокатуры на судебных стадиях
уголовного процесса.
36. Совершенствование деятельности адвоката в гражданском процессе.
37. Совершенствование деятельности адвоката в арбитражном и третейском
суде.
38. Особенности организации работы и управления в органах прокуратуры.
39. Тактические основы прокурорского надзора.
40. Методические основы прокурорского надзора.
41. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов.
42. Эффективность и качество прокурорского надзора.
43. Совершенствование законодательства об организации и деятельности
прокуратуры.
44. Взаимодействие органов прокуратуры с органами контроля в сфере
предупреждения правонарушений.
45. Предупреждение правонарушений средствами прокурорского надзора.
46. Деятельность органов прокуратуры по обеспечению единого правового
пространства в Российской Федерации.
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47. Обеспечение экологической безопасности средствами прокурорского
надзора.
48. Деятельность органов прокуратуры в сфере реализации национальных
проектов.
49. Роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью
50. Защита экологических прав граждан средствами прокурорского надзора.
51. Обеспечение
национальной
безопасности
России
средствами
прокурорского надзора.
52. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о недрах.
53. Прокурорский
надзор
за
исполнением
законодательства
о
противодействии коррупции.
54. Прокурорский
надзор
за
исполнением
законодательства
о
внешнеэкономической деятельности.
55. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.
56. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в местах
содержания задержанных и заключенных под стражу.
57. Совершенствование административного судопроизводства в России.
58. Реформа арбитражного судопроизводства в Российской Федерации
59. Правоохранительные функции Национальной гвардии Российской
Федерации: результаты и перспективы.
60. Обеспечение
информационной
безопасности
страны
(правоохранительный аспект).
61. Обеспечение
экономической
безопасности
в
России
(правоохранительный аспект).
62. Добровольные народные дружины в государственной системе
профилактики правонарушений.
63. Результаты
реформирования
Федеральной
службы
исполнения наказаний РФ.
64. Ювенальная юстиция в России: теория и практика
65. Роль правозащитных организаций в обеспечении законности,
правопорядка, охраны прав и свобод граждан.
66. Концепция развития системы прокуратуры Российской Федерации и
приоритетные направления ее деятельности на современном этапе.
67. Уголовно-правовые институты Общей части УК РФ: система,
классификация, правовая обусловленность.
68. Источники
уголовного
права:
системный
анализ
теории,
законодательства и практики.
69. Соотношение судейского усмотрения и предупредительной функции
уголовного закона.
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Приложение №2
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
Кафедра уголовно-правовых и специальных дисциплин
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
__________________
подпись

« ___ » _______ 20 _ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
ТЕМА_________________________________________
Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Программа подготовки «Судебная власть, прокурорский надзор, организация
правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат»

Магистрант

_______________________
(Ф.И.О., подпись)

Научный руководитель

уч. звание, уч. степень
(Ф.И.О., подпись)

Москва 201_
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Приложение №4
Выпускная квалификационная работа магистра выполнена мной
самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
Работа прошла проверку в системе «_______________».

Отпечатано в ____ экземплярах.
Библиографический список состоит из _____ наименований.

Два экземпляра работы в печатном виде и на электронном носителе,
сданы на кафедру.
«____»______________201__г.

_______________________
(подпись)
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Приложение №5
Заявление
Я,____________________________________________________________,
(ФИО), группа
обучающийся/обучающаяся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему:
«___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________»,
представленной в ГЭК для публичной защиты, не содержится элементов
плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а
также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских
диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующем в АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» Положением «Об организации контроля использования в
выпускных
квалификационных
работах
студентов
неправомерных
заимствований» на основе системы «Антиплагиат», согласно которому
обнаружение плагиата является основанием для недопуска выпускной
квалификационной работы к защите и применения дисциплинарных мер
вплоть до отчисления из АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

_______________________ (подпись обучающегося)
_______________________ (дата)
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