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Введение
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 030900 Юриспруденция,
утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2010 № 1763 предусмотрена Итоговая государственная аттестация (ИГА)
выпускников в виде:
- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы.
Содержание государственных аттестационных испытаний представлено в
настоящем Стандарте.
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СТАНДАРТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Система менеджмента качества
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Общие требования к содержанию и порядок проведения
030900 Юриспруденция
Магистратура
Утвержден приказом ректора от «31» декабря 2013 г. № 799
Дата введения «31» декабря 2013 г.

1 Область применения
Настоящий Стандарт устанавливает общие требования к содержанию и
порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования по направлению подготовки
030900 Юриспруденция (уровень магистратуры) в Воронежском государственном
университете (далее – Университет).
Положения настоящего Стандарта применяются всеми структурными
подразделениями Университета и его филиалами, реализующими указанную
основную образовательную программу.

2 Нормативные ссылки
Настоящий Стандарт разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.12.2010 № 1763.
СТ ВГУ 1.3.02 – 2009 – Система менеджмента качества. Итоговая
государственная аттестация. Общие требования к содержанию и порядок
проведения, утвержден приказом ректора от 05.08.2009 № 297.

3 Термины и сокращения
В настоящем Стандарте применены следующие термины и сокращения:
ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования;
ООП – основная образовательная программа;
ОК – общекультурные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ИГА –итоговая государственная аттестация;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
ГАК - государственная аттестационная комиссия;
ГЭ – государственный экзамен;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
КИМ – контрольно-измерительный материал;
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4 Профессиональная подготовленность выпускника
4.1 Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам
профессиональной деятельности:
В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности
магистров являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение
научных исследований, образование и воспитание.
В соответствии с полученной фундаментальной и специализированной
подготовкой выпускник может осуществлять следующие виды деятельности:
правотворческую;
правоприменительную;
правоохранительную;
экспертноконсультационную; организационно-управленческую; научно-исследовательскую.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися,
научно-педагогическими
работниками
высшего
учебного
заведения
и
объединениями работодателей.
Выпускники, таким образом, должны быть подготовлены к следующим видам
профессиональной деятельности:
Виды
профессиональной
деятельности
правотворческая

правоприменительная

правоохранительная

Задачи
профессиональной
деятельности
подготовка
нормативных
правовых актов
- обоснование и принятие в
пределах
должностных
обязанностей решений, а
также
совершение
действий, связанных с
реализацией
правовых
норм
-составление юридических
документов
- обеспечение законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства
- охрана общественного
порядка
защита
частной,
государственной,
муниципальной и иных
форм собственности
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений
- защита прав и законных
интересов
граждан
и

Компетенции
(общекультурные,
профессиональные)
ОК –1,5; ПК-1

ОК-1,5; ПК -2

ПК-3,4,5,6
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юридических лиц
- оказание юридической
помощи, консультирование
экспертнопо вопросам права
консультационная
- осуществление правовой
экспертизы нормативных
правовых актов
организационноосуществление
управленческая
организационноуправленческих функций
проведение
научных
исследований
по
правовым проблемам
научно-исследовательская - участие в проведении
научных исследований в
соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности

ОК-5; ПК-7,8

ОК – 1,5;
ПК — 2,3

ОК-1,5;
ПК-11

4.2 Требования к результатам освоения образовательных программ магистратуры и
соответствующие виды ИГА.
Профессиональные
задачи в соответствии с
видами
профессиональной
деятельности

Компетенции
(общекультурные,
профессиональные)
ОК
ПК

В правотворческой деятельности:
подготовка нормативных
правовых актов
1,5
В правоприменительной деятельности:
обоснование и принятие в
пределах
должностных
обязанностей решений, а
также
совершение
действий, связанных с
1,5
реализацией
правовых
норм
составление юридических
1,5
документов
В правоохранительной деятельности:
обеспечение законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства
охрана
общественного
порядка
защита
частной,
государственной,
муниципальной и иных
5

Вид ГИА
Государственный
экзамен

Защита
ВКР

+
1
+

+

2

2

+

+

3
3,5

+
+

3,6

7

8
форм собственности
предупреждение,
пресечение, выявление,
раскрытие
и
4,5,6
расследование
правонарушений
защита прав и законных
интересов
граждан
и
1,5
5,6
юридических лиц
В экспертно-консультационной деятельности:
оказание
юридической
помощи,
консультирование
по
1,5
7,8
вопросам права
осуществление правовой
экспертизы нормативных
правовых актов
1,5
7,8
В организационно-управленческой деятельности:
осуществление
организационно5
2,3,9,10
управленческих функций
В научно-исследовательской деятельности:
проведение
научных
исследований
по
правовым проблемам
1,5
11
участие в проведении
научных исследований в
соответствии с профилем
своей профессиональной
1,5
11
деятельности
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+

+

+

+

+

+

+

Примечание – пункты 4.1 и 4.2 при необходимости могут быть объединены.

5 Государственный экзамен
Государственный экзамен является одним из видов аттестационных
испытаний в составе итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников
направления 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).
ИГА является обязательной и проводится после освоения основной
образовательной программы в полном объеме. К ИГА распоряжением декана
допускается студент выпускного курса, успешно завершивший в полном объеме
освоение основной образовательной программы, разработанной высшим учебным
заведением в соответствии с требованиями ФГОС ВО и не имеющий академической
задолженности. Государственный экзамен проводится с целью проверки
соответствия уровня и качества общекультурной и профессиональной
подготовленности выпускников к решению профессиональных задач требованиям
ФГОС по направлению 030900 Юриспруденция квалификация (степень) «магистр»).
5.1 Перечень дисциплин ООП, обеспечивающих получение профессиональной
подготовки выпускника, проверяемой в ходе государственных экзаменов:
Компетенции
Дисциплины основной
Примечание
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(общекультурные,
профессиональные)
осознанием
социальной
значимости своей будущей
профессии, проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению, уважительным
отношением к праву и
закону,
обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
(ОК-1)
компетентное
использование на практике
приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ,
в управлении коллективом
(ОК-5)
компетентное
использование на практике
приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ,
в управлении коллективом
(ОК-5)

способностью
разрабатывать
нормативные
акты (ПК-1);

образовательной
программы
Философия права
История политических и
правовых учений
История и методология
юридической науки
Сравнительное
правоведение
Актуальные проблемы
права (в соответствии с
реализуемыми
магистерскими
программами)

Соответствует следующим
видам деятельности:
правотворческая,
правоприменительная,
экспертноконсультационная

Философия права
История политических и
правовых учений
История и методология
юридической науки
Сравнительное
правоведение
Актуальные проблемы
права (в соответствии с
реализуемыми
магистерскими
программами)

Соответствует следующим
видам деятельности:
организационноуправленческая, научноисследовательская,

Соответствует следующим
видам деятельности:
правотворческая

правовые

способность
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2);
готовность к
выполнению
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История политических и
правовых учений
История и методология
юридической науки

Соответствует следующим
видам деятельности:
правоприменительная

Сравнительное
правоведение
Актуальные проблемы
права (в соответствии с
реализуемыми
магистерскими
программами)

Соответствует следующим
видам деятельности:
правоохранительная

9
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должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
(ПК-3);
способность выявлять,
пресекать, раскрывать
и расследовать
правонарушения и
преступления (ПК-4);
способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению (ПК-5);
способность выявлять,
давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6)
способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
способностью принимать
участие в проведении
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления
в них положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
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Соответствует следующим
видам деятельности:
экспертноконсультационная;
организационноуправленческая
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конкретных сферах
юридической
деятельности (ПК-8)
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области
права (ПК-11)
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Соответствует следующим
видам деятельности:
научно-исследовательская

5.2 Программа государственного экзамена
Содержание ГЭ определяется ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (магистратура). ГЭ включает в себя проверку теоретических знаний
по наиболее важным разделам дисциплин, освоенных в процессе обучения по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция.
В соответствии с п. 8.6 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (магистратура) итоговая государственная аттестация магистра
включает защиту выпускной квалификационной работы, а также государственный
экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза. Для объективной
оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий
должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных
учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.
Программа государственного экзамена ежегодно утверждается Ученым
советом факультета и доводится до сведения студентов выпускного курса не менее
чем за 6 месяцев до начала ИГА.
Программы ГЭ составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция по следующим магистерским
программам:
1. Магистерская
программа
«Гражданское
право,
семейное
право,
международное частное право»
2. Магистерская программа «Защита прав и свобод человека»
3. Магистерская программа «Предпринимательское право»
4. Магистерская программа «Трудовое право и право социального обеспечения»
5. Магистерская программа «Земельное и экологическое право»
6. Магистерская программа «Альтернативное разрешение споров»
7. Магистерская программа «Международное и европейское право»
8. Магистерская программа «Международное право и бизнес»
9. Магистерская
программа
«Налогообложение
и
гражданское
законодательство»
10. Магистерская
программа
«Организация
судебной
власти
и
правоохранительной деятельности»
11. Магистерская программа «Правовое обеспечение информатизации и
информационной безопасности»
12. Магистерская программа «Реализация конституционного законодательства в
социально-экономической сфере»
13. Магистерская программа «Гражданский процесс, арбитражный процесс»
14. Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление»
15. Магистерская программа «Теория и история государства и права»
16. Магистерская программа «Уголовное право, криминология и уголовноисполнительное право»
17. Магистерская программа «Уголовный процесс, криминалистика и оперативнорозыскная деятельность»
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18. Магистерская программа «Финансовое и налоговое право».

Государственный экзамен является междисциплинарным и включает в себя
вопросы, приведенные ниже:
№

Содержание вопросов по ГЭ по магистерским программам, реализуемых
кафедрами
Гражданский и арбитражный процесс
ГЭ «Гражданский процесс, арбитражный процесс»
1.
Понятие гражданского процессуального права и его значение. Предмет и
метод гражданского процессуального права. Особенности гражданских
процессуальных правоотношений. Значение альтернативных форм разрешения
споров.
2.
Источники гражданского процессуального права и арбитражного
процессуального права. Законодательство об альтернативных формах
разрешения споров. Международно-правовые акты в сфере АРС.
3.
Принципы
гражданского
процессуального
и
арбитражного
процессуального права (понятие, классификация, практическое значение).
Специфические
принципы
гражданского
и
арбитражного
процесса
(диспозитивность, состязательность, равноправие сторон) и их отличие от
принципов АРС.
4.
Виды гражданского судопроизводства и виды судопроизводства в
арбитражных судах (понятие, сравнительная характеристика).
5.
Классификация участников гражданского и арбитражного процесса.
Понятие и признаки лиц, участвующих в деле.
6.
Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Процессуальные
права и обязанности сторон. Замена ненадлежащего ответчика (порядок
замены, отличия от процессуального правопреемства).
7.
Процессуальное соучастие в гражданском процессе (понятие, основания и
виды).
8.
Понятие и виды третьих лиц в гражданском и в арбитражном процессе.
Отличия от сторон.
9.
Участие прокурора в гражданском и в арбитражном процессе (основания,
формы, сравнительная характеристика). Участие в гражданском процессе
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом
интересы других лиц. Отличия от участия прокурора.
10. Понятие и виды судебного представительства. Процессуальное положение
представителя в гражданском и в арбитражном процессе.
11. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Значение института
подведомственности. Подведомственность гражданских дел судам общей
юрисдикции и арбитражным судам. Процессуально-правовые последствия
несоблюдения правил о подведомственности.
12. Понятие и виды подсудности. Право на рассмотрение дела судом, к
подсудности которого он отнесено. Процессуально-правовые последствия
несоблюдения правил о подсудности.
13. Понятие и элементы иска. Практическое значение элементов иска.
14.
Виды исков в гражданском процессе. Основания и значение их
классификации.
15. Понятие права на иск. Классификация условий права на предъявление
иска.
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16. Основания и порядок отказа в принятии искового заявления и возвращения
искового заявления: общие и специфические положения гражданского и
арбитражного процессуального законодательства.
17. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению. Порядок обращения с исковым заявлением в суд общей
юрисдикции и в арбитражный суд (сравнительная характеристика).
Последствия несоблюдения требований, предъявляемых к исковому
заявлению.
18. Средства защиты ответчика против иска.
19. Обеспечительные меры в гражданском и в арбитражном процессе
(понятие, виды, сравнительная характеристика).
20. Доказывание в гражданском судопроизводстве (понятие, субъекты, этапы,
цель).
21. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском и в
арбитражном процессе. Понятие и значение доказательственных презумпций.
Роль суда в доказывании.
22. Предмет доказывания (понятие, правила определения по конкретному
гражданскому делу). Основания для освобождения от доказывания
(обстоятельства, не подлежащие доказыванию по гражданскому делу).
23. Понятие и признаки судебных доказательств. Относимость и допустимость
доказательств в гражданском и в арбитражном процессе.
24. Подготовка дела к судебному разбирательству. Ее значение, цели и
задачи. Различия в гражданском и в арбитражном процессе. Процессуальные
действия суда и сторон по подготовке гражданского дела к судебному
разбирательству.
25. Предварительное судебное заседание (цели и порядок проведения в
гражданском и в арбитражном процессе).
26. Судебное разбирательство - главная и центральная стадия гражданского
процесса. Ее значение. Составные части судебного разбирательства.
27. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения:
прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения.
28. Судебный приказ как упрощенная форма гражданского судопроизводства
(понятие, основания и порядок выдачи).
29. Понятие и виды постановлений судов общей юрисдикции и актов
арбитражных судов.
30. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к
судебному решению. Содержание решения (его составные части).
31. Законная сила судебного решения. Правовые последствия законной силы
судебного решения. Пределы законной силы судебного решения.
32. Определения суда первой инстанции. Понятие и виды. Отличие от
судебного решения. Порядок обжалования судебных определений.
33.
Заочное производство. Значение, понятие и основания заочного
производства. Порядок обжалования заочного решения.
34. Упрощенное производство в арбитражном процессе.
35. Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений в арбитражном процессе. Правовая природа и
виды дел.
36.
Понятие и сущность особого производства. Отличия от искового
производства. Виды дел особого производства в гражданском и в арбитражном
процессе.
37. Апелляционное производство в гражданском и в арбитражном процессе:
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сущность и основные черты.
38. Порядок и пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или
изменению не вступивших в законную силу решений арбитражных судов и
судов общей юрисдикции.
39. Кассационное производство по пересмотру вступивших в законную силу
судебных актов: основания и порядок обращения в суд кассационной
инстанции, порядок рассмотрения кассационной жалобы или представления.
40. Права (полномочия) суда кассационной инстанции при рассмотрении
кассационной жалобы (представления). Обязательность указаний суда
кассационной инстанции при отмене решения и направлении его на новое
рассмотрение. Основания для изменения или вынесения нового решения судом
кассационной инстанции.
41. Надзорное производство как исключительная стадия гражданского и
арбитражного процесса. Ее сущность и основные черты.
42. Сущность, основания и порядок пересмотра судебных постановлений по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие от иных форм
пересмотра.
43. Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского
процесса. Задачи и принципы исполнительного производства, его субъекты.
Роль суда в исполнительном производстве.
44. Основные способы разрешения конфликтов. Понятие, виды и значение
альтернативных форм разрешения споров. Основные этапы развития АРС в
России. Современная система альтернативных процедур разрешения споров.
45. Понятие и основные черты переговоров как самостоятельной процедуры.
Виды переговоров. Стадии переговорного процесса. Позиции и интересы в
переговорах. Соглашения в переговорах.
46.
Обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования
споров, применение досудебного претензионного порядка урегулирования
споров по соглашению сторон и последствия его несоблюдения.
47. Понятие и основные черты медиации. Отличие от других альтернативных
процедур.
48.
Особенности регулирования медиации в ГПК РФ. Особенности
регулирования медиации в АПК РФ. Перспективы развития судебной медиации.
49. Правовая природа третейского суда (основные теоретические концепции).
Понятие третейского суда и третейского разбирательства. Классификация
третейских судов.
50. Международный коммерческий арбитраж как разновидность третейского
суда. Основные арбитражные центры в России и за рубежом.
51. Основания и порядок принудительного исполнения решений третейских
судов.
52.

Оспаривание решений третейских судов.

2. Гражданское право, семейное право, международное частное право
ГЭ «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
1.
2.
3.
4.

Проблемы определения понятия обязательства.
Классификация договорных обязательств.
Понятие и виды множественности лиц в договорном обязательстве.
Понятие и правовая природа исполнения договорного обязательств.
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Проблема выделения принципов исполнения договорных обязательств.
Характеристика
принципа
надлежащего
исполнения
договорного
обязательства.
7. Понятие и особенности исполнения денежного обязательства.
8. Понятие и классификация способов обеспечения исполнения обязательств.
9. Понятие, правовая природа залога, критерии выделения видов залога.
10.Правовые особенности залога имущественных прав.
11. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
12. Механизм реализации заложенного имущества при обращении на него
взыскания в судебном и во внесудебном порядке.
13. Понятие, основания установления и прекращения поручительства, механизм
обеспечения исполнения договорного обязательства.
14. Понятие и правовая природа независимой гарантии, особенности ее связи с
основным обязательством.
15.Задаток и обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения
договорного обязательства, их различие.
16.Основания перехода прав по договорному обязательству к другому лицу;
условия, механизм и последствия уступки права требования.
17. Основания перехода долга по договорному обязательству к другому лицу;
условия, механизм и последствия перевода долга.
18. Понятие и условия зачета как способа прекращения обязательств.
19. Новация и отступное как способы прекращения договорных обязательств,
проблемы их разграничения.
20. Понятие и особенности договорной ответственности, ее отграничение от иных
мер гражданско-правовой защиты.
21. Понятие, правовая природа, виды неустойки.
22. Понятие и виды убытков в договорных обязательствах, их соотношение с
иными
формами
гражданско-правовой
ответственности
(неустойкой,
процентами за пользование чужими денежными средствами).
23. Понятие, правовая природа и правила исчисления процентов за пользование
чужими денежными средствами.
24.Размер договорной ответственности, исключения из принципа полного
возмещения убытков.
25.Доктринальные подходы к разграничению оснований и условий гражданскоправовой ответственности.
26.Понятие причинно-следственной связи между деянием и вредными
последствиями. Теории о причинно-следственной связи.
27.Понятие вины с точки зрения поведенческого и психологического подходов.
28.Формы вины в гражданском праве и проблемы их разграничения.
29.Случаи и обоснование возложения ответственности независимо от вины в
договорных обязательствах.
30. Основания освобождения от договорной ответственности. Разграничение
случая и непреодолимой силы.
31.Принцип свободы договора, основания и случаи ограничения договорной
свободы.
32. Критерии классификации гражданско-правовых договоров.
33.Договорные конструкции, направленные на заключении основных гражданскоправовых договоров в будущем.
34.Понятие и особенности публичного договора, проблемы соотношения
публичного договора и договора присоединения.
35. Понятие, правовая природа и признаки оферты. Правовые особенности
5.
6.
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публичной оферты.
36.Понятие и признаки акцепта; доктринальные и законодательные подходы к
определению момента заключения договора.
37. Понятие и виды существенных условий, их значение на стадии заключения
гражданско-правового договора.
38.Требования к форме гражданско-правового договора, последствия ее
несоблюдения. Случаи и значение государственной регистрации гражданскоправовых договоров.
39.Особенности заключения гражданско-правового договора на торгах; правовая
природа торгов.
40.Преддоговорные споры: понятие, случаи их разрешения в судебном порядке.
41.Переговоры о заключении гражданско-правового договора, их правовое
значение, порядок ведения. Основания и формы преддоговорной
ответственности.
42.Понимание конструкции «незаключенный договор», его отличие от
недействительного договора.
43.Основания, порядок и механизм расторжения и изменения договора в
одностороннем порядке.
44.Основания, порядок и механизм расторжения и изменения договора в судебном
порядке.
45.Понятие, субъекты и способы толкования гражданско-правового договора.
46.Понятие, структура, основания возникновения договорного представительства,
отличие от посреднических отношений.
47.Правовая природа недействительного договора. Специфика последствий
недействительности сделок применительно к гражданско-правовым договорам.
48. Проблемы разграничения ничтожных и оспоримых договоров.
49. Особенности заключения государственного или муниципального контракта на
поставку товаров для государственных или муниципальных нужд: сочетание
публично-правового и частно-правового регулирования.
50.Особенности исполнения государственного и муниципального контракта на
поставку для государственных и муниципальных нужд и ответственности за его
неисполнение или ненадлежащее исполнение.
51.Особенности и виды договора имущественного страхования.
52. Особенности договора личного страхования, специфика субъектного состава в
обязательствах личного страхования.
53.Механизм заключения договора страхования, значение правил страхования.
54.Особенности исполнения договора страхования.
55.Понятие и основания возникновения обязательств по подаче транспортных
средств и предъявлению грузов к перевозке, ответственность за нарушение
обязательств.
56.Участники договорных отношений, связанных с перевозкой груза, их правовое
положение.
57.Основания и особенности ответственности сторон по договору перевозки груза.
58.Претензии и иски по договору перевозки груза.
59. Договор поручения как основание договорного представительства: понятие,
особенности заключения и прекращения.
60.Особенности агентского договора как основания возникновения договорного
представительства.
3. Альтернативное разрешение споров
ГЭ «Альтернативное разрешение споров»
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1.
Понятие
корпоративных
отношений
и
сфера
регулирования
корпоративного права.
2. История развития корпоративного права в России и за рубежом.
3.
Проблемы законодательной классификации юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие.
4.
Проблемы классификации юридических лиц на корпоративные и
унитарные. Понятие права участия (членства).
5. Особенности правосубъектности коммерческой организации.
6.
Правовое положение обособленных подразделений коммерческой
организации.
7. Правовой статус органов коммерческой организации, виды органов.
8.
Проблемы ответственности органа юридического лица за совершение
недобросовестных действий.
9.
Понятие и виды учредительных документов коммерческого юридического
лица, их правовое значение и содержание.
10.Фирменное наименование коммерческой организации: понятие, элементы,
порядок использования. Защита права юридического лица на фирменное
наименование.
11.Место нахождение юридического лица, его правовое значение. Адрес
юридического лица и проблемы определения его достоверности.
12.Способы создания коммерческих юридических лиц.
13.Понятие и правовая природа государственной регистрации коммерческой
организации. Понятие, значение и содержание единого государственного
реестра юридических лиц.
14.Порядок государственной регистрации коммерческой организации.
15. Основания отказа в государственной регистрации коммерческой
организации, защита прав учредителей в случае неправомерного отказа в
государственной регистрации.
16.Основания и формы реорганизации коммерческой организации.
17.Правопреемство при реорганизации и его документальное отражение,
гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации.
18. Признание решения о реорганизации недействительным и признание
реорганизации несостоявшейся: различие институтов.
19. Понятие и основания ликвидации коммерческой организации.
20.Характеристика основных этапов ликвидации коммерческой организации.
21. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации коммерческой
организации, защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица.
22.Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) коммерческой
организации.
23.Условия возбуждения производства по делу о несостоятельности
(банкротстве).
24.Наблюдение как процедура банкротства.
25.Внешнее управление как процедура банкротства.
26.Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
27.Мировое соглашение как процедура банкротства.
28. Конкурсное производство как завершающая процедура банкротства.
29.Особенности банкротства страховых организаций.
30.Саморегулируемые
организации
арбитражных
управляющих
как
юридические лица.
31. Права участников корпоративной организации, виды прав и их
осуществление.
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32.Правовое положение и виды хозяйственных товариществ.
33.Понятие общества с ограниченной ответственностью, его отличие от
товариществ и иных хозяйственных обществ.
34.Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью: понятие,
порядок формирования и изменения.
35.Система органов общества с ограниченной ответственностью, их
компетенция.
36.Правовое регулирование отчуждения доли в обществе с ограниченной
ответственностью, правила выхода из состава участников общества.
37.Понятие акционерного общества как организационно-правовой формы
коммерческой организации. Критерии деления акционерных обществ на
публичные и непубличные, различие их статуса.
38.Уставный капитал акционерного общества: понятие, порядок формирования
и изменения.
39.Система органов акционерного общества, их компетенция.
40.Осуществление акционером права на участие в управлении акционерным
обществом:
формы
и
порядок.
Правовое
положение
владельцев
привилегированных акций.
41.Реестр акционеров: понятие, значение, правила ведения.
42.Корпоративный договор: понятие и содержание. Защита прав участников
корпоративного договора.
43.Хозяйственное партнерство: особенности организационно-правовой формы,
сфера применения и преимущества.
44.Производственный кооператив: понятие, особенности членства и
управления.
45.Паевые отношения в производственном кооперативе. Правовая природа
пая, правила его отчуждения и передачи.
46.Решения собраний как юридический факт гражданского права. Общий
порядок принятия решений.
47.Основания и последствия недействительности решения собраний.
48.Унитарное предприятие как организационно-правовая форма коммерческой
организации, виды унитарных предприятий.
49.Имущественная основа и особенности ответственности унитарного
предприятия по обязательствам.
50.Понятие деловой репутации коммерческой организации и способы ее
гражданско-правовой защиты.
51.Понятие, содержание и особенности осуществления права собственности
юридическими лицами-собственниками имущества.
52.Проблемы осуществления права хозяйственного ведения унитарными
предприятиями.
53.Право оперативного управления казенного предприятия: содержание и
осуществление.
54.Вещные права различных типов учреждений на имущество, закрепленное
собственником и доходы, полученные от разрешенной собственником
деятельности.
55.Проблемы правового регулирования земельных сервитутов с участием
юридических лиц.
56.Виндикационный иск как способ защиты вещных прав юридических лиц:
основные элементы и условия предъявления иска; ограничения виндикации.
57. Негаторный иск как способ защиты вещных прав юридических лиц:
основные элементы и условия предъявления иска.
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58.Иски о признании права собственности юридического лица: понятие, сфера и
условия применения.
59.Статус страховщиков как коммерческих юридических лиц.
60.Вопросы лицензирования страховой организации.
4. Земельное и экологическое право
ГЭ «Проблемы земельного и экологического права»
1.Актуальные задачи науки земельного права на современном этапе развития
РФ.
2. Соотношение частных и публичных интересов в регулировании земельных
отношений.
3.Земельное законодательство: перспективы и проблемы.
4. Принципы и их значение в правовом механизме реализации норм земельного
права и защите прав и интересов субъектов земельного права.
5. Современные проблемы правовой охраны земель. Рациональное
использование и охрана земель в РФ: понятие и их соотношение
6.Субъекты земельных правоотношений, их особенности и виды.
7.Объекты земельных правоотношений: понятие и виды. Категории земель.
Проблемы, возникающие при переводе земель из одной категории в другую.
8.Земельный участок как объект природы, природный ресурс и объект
недвижимости. Понятие земельного участка. Соотношение понятий целевого
назначения и разрешенного использования земельных участков.
9.Образование земельных участков. Требования к образуемым и измененным
земельным участкам. Соотношение понятий формирование и образование
земельных участков.
10.Юридические факты в земельном праве.
11.Право частной собственности на землю.
12.Право собственности публичных образований на землю. Особенности
приобретения права собственности на земельные участки публично-правовых
образований.
13.Институт перераспределения и передачи земель публичной собственности в
земельном праве
14.Земельные сервитуты в отечественном законодательстве: проблемы и
перспективы
15.Ограничение прав на землю. Резервирование земель для государственных и
муниципальных нужд
16.Тенденции и перспективы развития законодательства, регламентирующего
порядки предоставления земельных участков в Российской Федерации в
современных условиях из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
17. Правовые проблемы приобретения прав на земельные участки
обладателями прав на здания, строения, сооружения.
18.Правовые механизмы переоформления прав на земельные участки и
приватизации земельных участков.
19.Актуальные вопросы государственной регистрации прав на земельные
участки и сделок с ними.
20.Совершенствование механизмов изъятия земельных участков для
публичных нужд и за ненадлежащее использование земельных участков
21. Проблемы, возникающие при применении уголовной, административной и
гражданско-правовой ответственности за земельные правонарушения
22.Правовое регулирование государственного кадастрового учета земельных
участков.
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23. Оценка земли. Проблемы определения кадастровой стоимости земельного
участка. Механизм обжалования кадастровой стоимости земельных участков.
24.Актуальные проблемы совершенствования механизма регулирования
отношений по использованию и охране земель сельскохозяйственного
назначения
25.Особенности правового режима земель специального назначения.
26.Проблемы создания и определения режима искусственных земельных
участков.
27.Вопросы правовой защиты земель особо охраняемых природных
территорий.
28.Актуальные проблемы применения градостроительного законодательства.
29.Способы защиты земельных прав.
30.Особенности правового регулирования природоресурсных платежей
31.Перспективы обновления горного законодательства.
32.Тенденции развития лесного законодательства.
33.Правовой режим использования водных объектов.
34.Правовой режим использования недр.
35.Актуальные проблемы применения законодательства о животном мире.
36.Правовое регулирование охоты и рыболовства.
37.Система экологического законодательства, его концептуальность.
38.Понятие эколого-экономической ответственности.
39.Особенности платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
40.Актуальные проблемы управления сфере
природопользования и охраны
окружающей среды на современном этапе развития нашего общества
41.Разграничение полномочий в сфере природопользования и охраны
окружающей среды между федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления: проблемы реализации.
42.Государственная стратегия РФ по охране окружающей среды и обеспечению
устойчивого развития. Экологическая доктрина. Экологические программы
43.Современные тенденции в развитии экономического стимулирования
природоохранной деятельности.
44.Экологический надзор и экологический мониторинг как средства
экологического регулирования
45.Проблемы, связанные с осуществлением нормирования в области
окружающей среды.
46.Понятие экологических прав граждан. Проблемы их реализации и защиты.
47.Особенности привлечения к уголовной ответственности за экологические
преступления.
48.Способы исчисления вреда, причиненного окружающей среде.
49.Проблемы применения административной ответственности за совершение
экологических правонарушений.
50.Особенности применения юридической ответственности за нарушение
законодательства о недрах, о лесах, о животном мире, об охране атмосферного
воздуха, законодательства об особо охраняемых территориях и объектах.
51.Проблемы реализации охраны атмосферного воздуха и озонового слоя
атмосферы.
52.Проблемы выделения зон экологического бедствия.
5. Трудовое право и право социального обеспечения
ГЭ «Проблемы трудового права и право социального обеспечения»
1.

Понятие трудового права, его роль и значение в сфере использования и
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регулирования несамостоятельного труда.
2.
Цели, задачи и функции трудового законодательства.
3.
Сфера действия норм трудового права.
4.
Роль и значение локальных правовых норм в российской правовой
системе.
5.
Правовой статус субъектов трудового права.
6.
Роль и значение сроков в правовом механизме реализации норм
трудового права и защите прав и интересов субъектов трудового права.
7.
Актуальные задачи науки трудового права на современном этапе развития
нашего общества.
8.
Актуальные правовые проблемы социального партнерства в сфере
использования несамостоятельного труда.
9.
Теория трудового договора. Понятие и содержание трудового договора.
10.Юридические факты в трудовом праве: новые подходы.
11.Классификация договоров о труде.
12.Правовые процедуры, регламентирующие порядок реализации способностей
к труду.
13.Правовые механизмы изменения трудового договора и его прекращения.
14.Общие и специальные гарантии, установленные законодательством при
расторжении трудового договора.
15.Актуальные проблемы особенностей правового регулирования труда
отдельных категорий работников.
16.Правовые проблемы совершенствования правового механизма оплаты
труда.
17.Тенденции и перспективы развития законодательства, регламентирующего
оплату труда в Российской Федерации в современных условиях.
18.Правовые средства защиты трудовых прав работников в сфере оплаты
труда.
19.Самозащита работниками своих трудовых прав, связанных с заработной
платой.
20.Актуальные
проблемы
совершенствования
правового
механизма
регулирования рабочего времени и времени отдыха.
21.Запреты и ограничения, установленные законодательством в сфере
использования рабочего времени и времени отдыха для отдельных категорий
работников.
22.Актуальные
проблемы
охраны
труда
в
сфере
использования
несамостоятельного труда.
23.Основные направления государственной политики в области охраны труда.
24.Порядок расследования несчастных случаев и оформления материалов
расследования несчастных случаев. Рассмотрение разногласий по вопросам
расследования, оформления и учета несчастных случаев.
25.Общая характеристика юридической ответственности в трудовом праве.
26.Развитие отечественной теории дисциплинарной ответственности.
27.Развитие учения о материальной ответственности.
28.Правовой механизм привлечения работников к дисциплинарной,
материальной,
административной
и
уголовной
ответственности
за
правонарушения в сфере использования несамостоятельного труда,
юридическая ответственность работодателей за нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
29.Актуальные проблемы защиты трудовых прав, свобод и законных интересов
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субъектов трудового права.
30.Формы и способы защиты трудовых прав, свобод и законных интересов.
31.Понятие и виды трудовых споров и порядок их рассмотрения и разрешения.
32.Трудовой процесс: история, теория, законодательство.
33.Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства: понятие и
система органов.
34.Проблемы формирования рынка труда в России.
35.Правовое регулирование управления персоналом.
36.Тенденции и перспективы развития отрасли
права социального
обеспечения.
37.Особенности предмета и метода правового регулирования права
социального обеспечения.
38.Феномен благотворительности и общественное призрение.
39.Правовые модели общественного призрения бедных в ретроспективе.
40.Право на социальное обеспечение в системе прав человека.
41.Роль и значение судебной практики в единообразном применении правовых
норм, относящихся к социальному законодательству .
42.Генезис российской теории права социального обеспечения и развитие
учения о социальном призрения .
43.Теория права социального страхования.
44.Понятие,
содержание,
субъектов
социально
–обеспечительных
правоотношений.
45.Юридические факты как основание возникновения, изменения и
прекращения социальных отношений.
46.Актуальные проблемы института трудового стажа.
47.Разрешение коллизий в праве социального обеспечения.
48.Тенденции и перспективы развития законодательства, регламентирующего
трудовой стаж.
49.Правовые проблемы исчисления трудового стажа.
50.Правовые аспекты рассмотрения споров о трудовом стаже.
51.Актуальные проблемы института трудовых пенсий.
52.Возникновение института трудовых пенсий.
53.Условия назначения трудовых пенсий
54.Оценка пенсионных прав.
55.Перспективы развития пенсионного обеспечения
56.Проблемы повышения пенсионного пенсионного возраста.
57.Реформирование системы трудовых пенсий
58.Актуальные
проблемы
института
государственного
пенсионного
обеспечения.
59.Возникновение института государственного пенсионного обеспечения.
60.Пенсионное обеспечение гос. служащих.
61.Реформирование размеров государственных пенсий.
62.Правовая природа сроков в праве социального обеспечения.
63.Материальные сроки в праве социального обеспечения.
64.Нематериальные сроки в праве социального обеспечения.
65.Актуальные проблемы защиты социальных прав.
66.Формы и способы защиты социальных прав.
67.Понятие и виды защиты социальных прав и порядок их рассмотрения.
68.Административно- юрисдикционный порядок рассмотрения споров о
нарушении конституционного права на социальное обеспечение.
69.Проблемы судебной защиты прав граждан на социальное обеспечение.
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6. Предпринимательское право
ГЭ «Проблемы правового регулирования в сфере предпринимательской
деятельности»
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2. Понятие предпринимательского права, его правовая природа.
3. Предмет и метод предпринимательского права.
4. Принципы предпринимательского права.
5. Источники предпринимательского права.
6.
Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательского
права.
7. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательского права.
8. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.
9. Субъекты малого и среднего предпринимательства.
10. Объединения в сфере предпринимательства.
11. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского
права. Способы их создания.
12.Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Отказ в государственной регистрации.
13.Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
14. Понятие, виды и способы реорганизации субъектов предпринимательской
деятельности.
15.
Понятие и виды ликвидации субъектов предпринимательской
деятельности. Этапы ликвидационного процесса.
16.Понятие, методы и направления государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
17.Государственный
контроль
(надзор)
при
осуществлении
предпринимательской деятельности.
18. Техническое регулирование: понятие, цели, принципы. Понятие и виды
технических регламентов.
19. Стандартизация и подтверждение соответствия.
20. Понятие и виды цен.
21. Способы регулирования цен.
22. Ответственность предпринимателей за несоблюдение законодательства о
предпринимательской деятельности.
23. Правовые основы государственного регулирования цен. Ответственность в
сфере ценообразования.
24.
Право собственности как основа ведения предпринимательской
деятельности.
25. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
имуществом субъектов предпринимательского права.
26. Правовой режим основных средств.
27. Правовой режим оборотных средств.
28. Правовой режим нематериальных активов.
29.Правовой режим капиталов, фондов и резервов организаций.
30. Формы и способы защиты прав и интересов предпринимателей.
31. Досудебный порядок защиты прав предпринимателей.
32. Судебный порядок защиты прав предпринимателей.
33. Рассмотрение споров третейскими судами.
7. Защита прав и свобод человека
ГЭ «Конституционное право России, конституционное правосудие, защита
прав и свобод человека»
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1. Предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли права.
Место конституционного права в системе российского права.
2.
Источники российского конституционного права как отрасли права.
3.
Основные этапы развития конституционного законодательства в России.
Конституция Российской Федерации 1993 г.
4.
Предмет, система, источники и функции науки конституционного права
Российской Федерации.
5.
Конституция – основной закон государства: понятие, сущность, функции,
юридические свойства.
6.
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения
конституционных поправок, порядок изменения ст. 65 Конституции Российской
Федерации.
7.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Роль
Конституционного Суда Российской Федерации в охране Конституции
Российской Федерации.
8.
Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие,
принципы.
9.
Государственный суверенитет Российской Федерации: понятие,
содержание.
10. Конституционная характеристика Российского государства.
11. Народовластие в Российской Федерации: понятие, формы. Система
институтов прямой (непосредственной) демократии.
12. Референдум в Российской Федерации: понятие, правовое регулирование,
предмет, виды.
13. Выборы в Российской Федерации: понятие, правовое регулирование, виды.
14. Избирательная система: понятие и виды.
15. Избирательный процесс: понятие, стадии, субъекты.
16. Конституционные основы деятельности политических партий в России.
17. Понятие, модели и виды конституционного контроля.
18. Состав и порядок формирования Конституционного Суда Российской
Федерации.
19. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
20. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: понятие и виды.
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации.
21. Толкование Конституции Российской Федерации: понятие и практика
Конституционного Суда Российской Федерации.
22. Понятие и структура основ правового статуса личности в Российской
Федерации как конституционно-правового института.
23.
Принципы взаимоотношений личности и государства (принципы
конституционно-правового положения человека в гражданина) в России.
24.
Понятие, особенности и принципы государственного устройства
Российской Федерации. Конституционные основы порядка принятия в
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта.
25. Конституционно-правовой статус Российской Федерации
26. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
27. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
28. Конституционный статус Президента Российской Федерации (порядок
избрания, компетенция, прекращение полномочий).
29.
Конституционный статус Федерального Собрания – парламента
Российской Федерации (порядок формирования, структура).
30. Законодательный процесс в России: конституционно-правовые основы.
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Особенности принятия федеральных конституционных законов.
31. Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
32. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования,
компетенция, ответственность.
33. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
34.
Система органов государственной власти субъектов Российской
Федерации: общие принципы организации и деятельности, виды, порядок
формирования.
35.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации.
36. Гражданство Российской Федерации как устойчивая правовая связь
гражданина с государством и как конституционно-правовой институт. Принципы
гражданства.
37.
Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации.
38.
Государственные органы, ведающие делами о гражданстве, их
полномочия. Производство по делам о гражданстве.
39.
Государственная политика Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом.
40. Основы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации. Право политического убежища.
41. Правовой статус беженца и вынужденного переселенца.
42. Основные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие и система. Развитие института основных прав и свобод
человека и гражданина в отечественных конституциях.
43. Основные гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации: понятие, виды, правовое регулирование.
44. Конституционная свобода совести, свобода вероисповедания в Российской
Федерации.
45. Конституционная свобода мысли, слова, массовой информации.
46. Основные политические права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации: понятие, виды, правовое регулирование.
47. Избирательные права граждан: понятие, виды, принципы участия граждан
в выборах.
48. Конституционное право на собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования.
49. Право на обращение в органы государственной власти и местного
самоуправления (виды обращений, требования к ним, сроки рассмотрения
обращений).
50. Право на объединение граждан Российской Федерации. Организационноправовые формы общественных объединений.
51. Основные экономические права человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие, виды, правовое регулирование.
52. Основные социальные права человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие, виды, правовое регулирование.
53. Основные культурные права человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие, виды, правовое регулирование.
54. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие и система.
55. Конституционная обязанность граждан Российской Федерации по защите
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Отечества. Альтернативная гражданская служба.
56. Реализация прав и свобод человека в сети Интернет.
57. Защита прав личности в уголовном процессе.
58. Защита прав несовершеннолетних.
59. Защита прав налогоплательщиков.
60. Миграция: понятие и виды. Миграционная политика России.
61. Конституционный порядок и пределы ограничений основных прав и свобод
человека и гражданина.
62. Понятие и система гарантий основных (конституционных) прав и свобод
человека и гражданина в России.
63.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина.
Самозащита прав и свобод.
64. Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту.
Жалоба граждан и запрос суда в Конституционный Суд Российской Федерации.
65. Роль законодательных (представительных) органов государственной
власти в защите прав человека. Парламентское расследование.
66. Роль органов исполнительной власти и прокуратуры в защите прав
человека.
67. Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
68. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
69. Общественная палата Российской Федерации: цели и задачи, состав и
порядок формирования, основные формы работы.
70. Международная защита прав и свобод человека. Защита прав человека в
Европейском Суде по правам человека.
8. Реализация конституционного законодательства в социальноэкономической сфере
ГЭ «Актуальные проблемы конституционного права. Конституционная
экономика»
1.
Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как
отрасли права. Место социально-экономических отношений в предмете
конституционно-правового регулирования.
2.
Проблема источников отрасли конституционного права Российской
Федерации. Значение и роль различных видов источников конституционного
права в конституционно-правовом регулировании отношений в социальноэкономической сфере.
3.
Конституционно-правовые нормы и отношения: понятие, виды,
особенности. Понятие и виды институтов и подотраслей конституционного
права. Институты и подотрасли конституционного права, участвующие в
правовом регулировании социально-экономических отношений.
4.
Понятие, предмет и задачи науки конституционного права России, ее
место в системе юридических наук. Конституционная экономика как новое
направление науки.
5. Понятие, сущность, виды и социальная ценность конституции как
регулятора социально-экономических отношений. Особенности Конституции
РФ как Основного закона государства. Юридические свойства и проблемы
реализации Конституции России в социально-экономической сфере.
6. Понятие, сущность, виды конституционного контроля в России. Значение
конституционного
контроля для оптимизации правового регулирования
отношений в социально-экономической сфере.
7. Роль Конституционного Суда РФ в правовой охране Конституции. Правовые

26

27

СТ ВГУ 2.1.02.030900М - 2013

позиции Конституционного Суда по вопросам социально-экономического
развития.
8. Конституционно-правовая ответственность и конституционно-правовые
санкции: понятие, особенности, виды, значение для обеспечения
конституционной законности в социально-экономической сфере.
9. онятие основ конституционного строя как конституционно-правового
института, его особенности. Содержание (принципы) основ конституционного
строя России.
10.
Суверенитет народа, его конституционное закрепление. Значение
народовластия для развития социально-экономической сферы ( правовой
аспект
11.Правовое регулирование деятельности общественных объединений в
социально-экономической сфере.
12.
Понятие и содержание конституционного института основ
экономического строя РФ.
13.
Особенности современного
конституционного регулирования
экономики в России и за рубежом.
Конституционные принципы
регулирования рыночных отношений в Российской Федерации.
14. Понятие социальной основы общества и социальной системы.
15.
Россия - социальное государства: юридическая и фактическая
Конституция.
16. Стратегия устойчивого развития как новая общецивилизационная модель
развития и задачи современных государств по конституционному
регулированию социально-экономических отношений.
17. Понятие и виды правового статуса личности. Основы правового статуса
личности в России: понятие и структура.
18. Понятие, содержание и принципы гражданства РФ.
19. Основные различия в правовом статусе иностранных граждан и лиц без
гражданства и российских граждан в социально-экономической сфере.
20.
Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ, их
виды и классификация.
21.
Социально-экономические и культурные права в России. Развитие
института социально-экономических и культурных основных прав и свобод
личности в Конституциях СССР и России.
22.
Конституционные гарантии прав и свобод: понятие и виды.
Социальные и экономические гарантии прав и свобод в России.
23.
Конституционно-правовой статус России как федеративного
государства. Конституционные принципы российского федерализма.
24.
Конституционно-правовой статус субъекта РФ: понятие, структурные
элементы.
25.
Предметы ведения
Российской Федерации в социальноэкономической сфере.
26.
Предметы ведения субъектов Российской Федерации в социальноэкономической сфере.
27.
Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий
Федерации и субъектов Федерации.
28.
Равноправие субъектов РФ и задачи преодоления межрегионального
неравенства.
29.
Понятие и система органов государства. Общие принципы
организации и деятельности органов государственной власти в России.
30. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.

27

28

СТ ВГУ 2.1.02.030900М - 2013

Полномочия Президента в социально-экономической сфере.
31. Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент России:
конституционно-правовой статус, полномочия Федерального Собрания в
социально-экономической сфере.
32. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования,
компетенция в социально-экономической сфере.
33. Система законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации : конституционно-правовые основы
организации и компетенция в социальной и экономической сферах.
34.Система исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации: конституционно-правовые основы организации и
компетенция в социальной и экономической сферах.
35. Конституционные основы организации местного самоуправления в России.
Финансово-экономические основы местного самоуправления в России:
нормативное закрепление и проблемы реализации.
36. Гарантии государственного суверенитета: понятие и виды. Роль и
значение экономических гарантий государственного суверенитета.
37. Конституционный принцип социального государства в современных
конституциях : Россия и зарубежный опыт.
38. Современная социальная политика российского государства. Основные
направления укрепления социальной государственности в современной
России.
39. Конституционная экономика: понятие, предмет, этапы развития.
40.Конституционные основы собственности.
41. Конституционно-правовое регулирование конкуренции в России.
42.Экономическая безопасность и процессы глобализации.
43. Принципы конституционно-правового регулирования налогообложения в
России.
44. Конституционные основы отечественного и зарубежного законодательства
в области налогообложения.
45. Роль государства и предпринимательства в социально-экономической
сфере: конституционно-правовой аспект.
46. Правовые формы взаимодействия государства и предпринимательских
структур. Взаимодействие органов государственной власти и бизнеса в
субъектах Российской Федерации (на примере Воронежской области).
47. Понятие и виды социального управления.Понятие и система принципов
(закономерностей) социального управления.
48. Функции социального управления.
49. Методы социального управления.
50. Организационные структуры социального управления.
51. Управленческий процесс, управленческое решение.
52. Кадровая политика в современных условиях.
53. Научная организация управления (НОУТ) и культура управления в России
и зарубежных странах.
54. Разграничение компетенции в социально-экономической сфере в
современных федерациях.
55. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Споры о
компетенции и порядок их разрешения.
56. Понятие и основные стадии реализации компетенции местного
самоуправления и их особенности.
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57. Политические, социальные, организационные, финансово-экономические
гарантии реализации компетенции местного самоуправления в Российской
Федерации.
58. Конституционный контроль в России и за рубежом. Конституционное
судопроизводство – самостоятельный вид судопроизводства (на примере
России).
59. Акты Конституционного Суда Российской Федерации.
60. Конституционное (уставное) правосудие в субъектах Российской
Федерации.
61. Понятие, сущность и система защиты прав человека. Государственная
защита прав и свобод человека: правовое регулирование и проблемы
реализации.
62. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
ее субъектах.
63. Проблемы реализации судебной защиты прав и свобод человека и
гражданина. Проблемы реализации решений Конституционного Суда РФ ФРФ
РРпо жалобам граждан.
64. Международные органы в механизме защиты прав и свобод человека и
гражданина. Практика Европейского суда по правам человека в механизме
защиты прав и свобод человека и гражданина.
65 Роль негосударственных правозащитных организаций в механизме защиты
прав человека в России.
66. Конституционно-правовые основы защиты личности от дискриминации в
социально-экономической сфере в Российской Федерации. Международноправовые стандарты защиты от дискриминации.
67.
Использование информационных технологий в государственном
управлении и предпринимательской деятельности. Электронное правительство
68. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: предмет,
объекты, субъекты, методика проведения.
69. Лингвистическая экспертиза нормативных правовых актов: понятие,
содержание, процедура проведения.
70. Коллизии в нормативных правовых актах: понятие, методика выявления и
процедуры разрешения.
9. Правовое обеспечение информатизации и информационной
безопасности
ГЭ «Актуальные проблемы информационного права. Правовое
обеспечение информационной безопасности»
01 Предпосылки формирования информационного права, как правовой основы
информатики
02 Понятие, предмет, метод, система и источники информационного права
03
Информационно-правовые
нормы
и
отношения.
Соотношение
информационного права с другими отраслями российского права
04 Основы правового режима информационных ресурсов
05 Виды информационных ресурсов. Документирование информации.
Обязательный экземпляр документов. Архивный фонд, архивы
06 Правовая информация, ее виды, источники и носители
07 Право на доступ к информации. Виды предоставление информации и
информационных услуг
08 Содержание правоотношений в сфере предоставления информации
09 Гарантии предоставления и ограничение доступа к информации
10 Основы государственной политики в сфере информатизации
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11 Понятие и виды информационных систем, информационных технологий и
средств их обеспечения
12 Правовое регулирование информационных технологий. Международноправовое регулирование информационной сферы
13 Средства обеспечения информационных систем и технологий, их виды и
особенности
14 Правовое регулирование в области разработки и использования средств
связи и телекоммуникаций
15 Виды информационные технологии в юридической деятельности
16 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, другие аспекты
информационной открытости
17 Предоставление государственных услуг и исполнение государственных
функций в электронном виде
18 Проблемы формирование «электронного государства»
19 Основные направления информатизации органов государственной власти и
местного самоуправления
20 Особенности информатизации судебных и правоохранительных органов
21 Использование сети Интернет для реализации задач органов власти
22 Правовые основы информационной безопасности, ее объекты, методы и
средства обеспечения
23 Основные положения государственной политики в сфере обеспечения
информационной безопасности
24 Современные проблемы информационной безопасности, в тч в сети
Интернет
25 Понятие и цели защиты защита информации и прав субъектов в области
информационных технологий
26 Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации
27 Права и обязанности субъектов в области защиты информации
28 Защита прав субъектов в сфере информационных технологий, на доступ к
информации
29Защита персональных данных Электронная подпись
30 Обеспечение законности в сфере информационных технологий
10. Государственное и муниципальное управление
ГЭ «Государственное управление и административное право»
1. Цели и задачи организации публичного управления в государстве
2.
Государственное управление как сфера административно-правового
регулирования
3. Система правовых актов управления социально-экономическим развитием
и административно-политической сферой
4. Понятие модернизации современного публичного управления в Российской
Федерации
5.
Основные
направления
модернизации
управления
социальноэкономическим развитием и административно-политической сферой
6.
Административно-правовые
основы
процесса
модернизации
управленческой деятельности
7.
Планирование и прогнозирование социально-экономического развития
государства
8. Основные современные концепции предмета административного права
9. Принципы современного административного права России
10.Административная
реформа
и
административное
право:
грани
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взаимодействия
11.Административное усмотрение как правовая категория
12.Административно-правовые ограничения прав и свобод граждан
13.Теоретические
проблемы
определения
компетенции
органов
исполнительной власти.
14.Конкурирующая компетенция в сфере исполнительной власти
15.Особенности правового положения органов исполнительной власти
«двойного» подчинения
16.Временные органы исполнительной власти: понятие, сущность, виды
17.Проблемы типологии федеральных органов исполнительной власти
18.Проблемы правового регулирования системы федеральных органов
исполнительной власти
19.Проблемы организации и компетенции территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти
20.Особенности современных угроз национальной безопасности России
21.Региональное обеспечение национальной безопасности
22.Незаконная миграция как угроза национальной безопасности: проблемы и
пути решения
23.Актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на
современном этапе
24.Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности в условиях
современного общества
25.Проблемы обеспечения экономической безопасности
26.Проблемы обеспечения информационной безопасности
27.Модернизация здравоохранения и совершенствование статуса его
учреждений
28.Государственные стандарты в области социального обеспечения
29.Проблемы национальных проектов (на примере здравоохранения,
здравоохранения)
30.Судебное оспаривание нормативных правовых актов.
31.Судебное оспаривание индивидуальных административных правовых актов.
32.Самозащита прав в административных правоотношениях
33.Современное состояние и тенденции развития нефтегазового комплекса
России
34.Современное состояние и перспективы развития правового регулирования
сферы культуры
35.Социальная политика России: проблемы и перспективы
36.Актуальные проблемы государственного регулирования развития туризма в
России
37.Особенности
административно-юрисдикционной
деятельности
Госавтоинспекции в области дорожного движения. Актуальные проблемы
обеспечения безопасности дорожного движения на современном этапе
38.Административно-предупредительные
меры
принуждения:
проблемы
систематизации и процедуры применения.
39.Административно-предупредительные меры медицинского характера.
40.Судебный порядок административно-правового принуждения: сущность и
виды.
41.Проблемы систематизации административно-принудительных мер.
42.Административно-восстановительные меры принуждения, предусмотренные
природоохранным законодательством и проблемы их применения.
43.Меры административного пресечения, применяемые к физическим лицам.
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44.Меры административного пресечения, применяемые к юридическим лицам.
45.Практические проблемы применения мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях таможенными органами.
46.Назначение принципа законности в деятельности государственной
администрации.
47.Соотношение понятий «контроль», «надзор», «контрольно-надзорная
деятельность».
48.Отличие административного контроля от административного надзора.
49.Полномочия должностного лица, осуществляющего ведомственный
административный контроль
50.Межведомственный административный контроль
51.Проблемы эффективности государственного контроля за деятельностью
органов публичной администрации.
52.Институт административной ответственности должностных лиц
53.Кодекс административного судопроизводства : концепция и структура
54.Процессуальные особенности рассмотрения административных дел
55.Споры о компетенции внутри государственной администрации
56.Особенности государственно-служебных споров
57.Судебное усмотрение при разрешении административно-правовых споров.
58.Основные
концепции
административного
процесса
в
теории
административного права.
59.Позитивные и юрисдикционные административные производства: грани и
взаимодействия.
60.Концепция федерального закона «Об административных процедурах».
61.Проблемы систематизации административных процедур.
62.Правовой режим государственной регистрации.
63.Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в
судебном порядке.
64.Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в
коллегиальных органах.
65.Административное расследование и его место в производстве по делам об
административных правонарушениях.
66.Процессуальные документы в производстве по делам об административных
правонарушениях.
67.Прекращение дела об административном правонарушении: основания и
порядок.
68.Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в
арбитражных судах.
69.Особенности оспаривания постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях в судах общей юрисдикции.
70.Особенности оспаривания постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях в арбитражных судах.
71.Пределы судебного контроля за законностью административно-деликтных
актов.
72.Процессуальные нарушения производства по делам об административных
правонарушениях,
влекущие
отмену
постановления
о
назначении
административного наказания.
73.Прокурорский надзор за законностью постановлений по делам об
административных правонарушениях.
74.Современные проблемы института административно-правовых актов и
способы их преодоления.
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75.Законопроектная деятельность органов РФ по обеспечению нормативной
правовой основы института административно-правовых актов.
76.Вопросы
доктринального
понимания
и
развития
института
административных регламентов.
77.Современные проблемы института административных регламентов и
способы их преодоления.
78.Перспективы развития и формирования единой концептуальной основы
института административных регламентов.
79.Законопроектная деятельность органов РФ по обеспечению нормативной
правовой основы института административных регламентов.
80.Административно-правовая охрана общественного порядка и общественной
безопасности
11. Международное и европейское право
ГЭ «Актуальные проблемы международного и европейского права»
1.
Понятие
международного
права.
Его
отличия
от
внутригосударственного права.
2.
Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией
3.
Признание в РФ решений иностранных арбитражей.
4.
Система международного права.
5.
Международное сотрудничество в борьбе с легализацией преступных
доходов.
6.
Признание в РФ решений иностранных судов.
7.
Процедура создания норм международного права
8.
Всемирная торговая организация: создание, членство, институты.
9.
Международная охрана средств индивидуализации товаров, работ,
услуг.
10.
Понятие и виды международных договоров
11.
Генеральная ассамблея ООН.
12.
Международные воздушные перевозки.
13.
Ратификация международных договоров РФ
14.
Международный валютный фонд.
15.
Континентальный шельф.
16.
Обязательные документы международных организаций как источники
МП.
17.
Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России.
18.
Консульские представительства.
19.
Международная правосубъектность государств.
20.
Совет безопасности ООН.
21.
Внутренние воды.
22.
Международно-правовой статус субъектов федерации.
23.
Формы и виды признания в МП.
24.
Виды территорий в МП.
25.
Правовой режим Арктики.
26.
Международная
правосубъектность
государство-подобных
формирований.
27.
Право Европейского Союза: общая характеристика.
28.
Правовой режим Антарктики.
29.
Дипломатические средства разрешения международных споров.
30.
Санкции в международном праве.
31.
Международный суд ООН.
32.
БРИКС.
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33.
Международные морские перевозки.
34.
Право Всемирной Торговой Организации: общая характеристика.
35.
Меры доверия.
36.
Международная охрана авторских прав.
37.
Совет Европейского Союза.
38.
Дипломатические представительства.
39.
Международная охрана компьютерных программ и баз данных.
40.
Комиссия Европейского Союза.
41.
Европейский суд по правам человека: структура и процедура.
42.
Международное сотрудничество в борьбе с пиратством
43.
Международная правосубъектность международных организаций.
44.
Международные железнодорожные перевозки.
45.
Правовая помощь и правовые отношения по гражданским и семейным
делам.
46.
Европарламент.
47.
Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе РФ
48.
Исключительная экономическая зона.
49.
Суд Европейского Союза.
50.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
51.
Территориальные воды (территориальное море).
52.
Совет Европы.
53.
Европол.
54.
Международные автомобильные перевозки.
55.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
56.
Международное сотрудничество в борьбе незаконным оборотом
наркотиков
57.
Международная охрана прав, смежных с авторскими.
58.
Международная
правосубъектность
народов,
борющихся
за
независимость.
59.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
60.
Международные нормы о компетенции национальных судов.
12. Международное право и бизнес
ГЭ «Актуальные проблемы международного и европейского права»
Понятие международного права. Его отличия от
внутригосударственного права.
Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией
Признание в РФ решений иностранных арбитражей.
Система международного права.
Международное сотрудничество в борьбе с легализацией преступных
1.

2.
3.
4.
5.
доходов.
6.
Признание в РФ решений иностранных судов.
7.
Процедура создания норм международного права
8.
Всемирная торговая организация: создание, членство, институты.
9.
Международная охрана средств индивидуализации товаров, работ,
услуг.
10.
Понятие и виды международных договоров
11.
Генеральная ассамблея ООН.
12.
Международные воздушные перевозки.
13.
Ратификация международных договоров РФ
14.
Международный валютный фонд.
15.
Континентальный шельф.

34

35

СТ ВГУ 2.1.02.030900М - 2013

16.
Обязательные документы международных организаций как источники
МП.
17.
Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России.
18.
Консульские представительства.
19.
Международная правосубъектность государств.
20.
Совет безопасности ООН.
21.
Внутренние воды.
22.
Международно-правовой статус субъектов федерации.
23.
Формы и виды признания в МП.
24.
Виды территорий в МП.
25.
Правовой режим Арктики.
26.
Международная
правосубъектность
государство-подобных
формирований.
27.
Право Европейского Союза: общая характеристика.
28.
Правовой режим Антарктики.
29.
Дипломатические средства разрешения международных споров.
30.
Санкции в международном праве.
31.
Международный суд ООН.
32.
БРИКС.
33.
Международные морские перевозки.
34.
Право Всемирной Торговой Организации: общая характеристика.
35.
Меры доверия.
36.
Международная охрана авторских прав.
37.
Совет Европейского Союза.
38.
Дипломатические представительства.
39.
Международная охрана компьютерных программ и баз данных.
40.
Комиссия Европейского Союза.
41.
Европейский суд по правам человека: структура и процедура.
42.
Международное сотрудничество в борьбе с пиратством
43.
Международная правосубъектность международных организаций.
44.
Международные железнодорожные перевозки.
45.
Правовая помощь и правовые отношения по гражданским и семейным
делам.
46.
Европарламент.
47.
Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе РФ
48.
Исключительная экономическая зона.
49.
Суд Европейского Союза.
50.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
51.
Территориальные воды (территориальное море).
52.
Совет Европы.
53.
Европол.
54.
Международные автомобильные перевозки.
55.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
56.
Международное сотрудничество в борьбе незаконным оборотом
наркотиков
57.
Международная охрана прав, смежных с авторскими.
58.
Международная
правосубъектность
народов,
борющихся
за
независимость.
59.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
60.
Международные нормы о компетенции национальных судов.
13. Финансовое и налоговое право
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ГЭ «Финансовое и налоговое право»
1.Современное понятие о финансах.
2.Финансовая система Российской Федерации.
3.Предмет финансового права.
4.Метод финансового права.
5.Принципы финансового права.
6.Система финансового права.
7.Понятие и особенности финансово
-правовых норм.
8.Источники финансового права.
9.Субъекты финансового права.
10.Понятие финансового права.
11.Финансовое правоотношение.
12.Понятие, виды и органы публичного финансового
контроля.
13.Методы публичного финансового контроля.
14.Понятие бюджета и бюджетного устройства Российской
Федерации.
15.Понятие бюджетного права.
16.Субъекты бюджетного права.
17.Расходы бюджетов.
18.Дефицит бюджета и источники его финансирования.
19.Правовой режим межбюджетных отношений.
20.Понятие и система доходов бюджетов.
21.Понятие и структура бюджетного процесса.
22.Бюджетная классификация.
23.Обращение взыскания на средства бюджетов.
24.Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий как
объект финансово-правового регулирования.
25.Финансы государственных и муниципальных учреждений.
26.Понятие налога и сбора.
27.Установление и введение налогов и сборов.
28.Возникновение и прекращение налогового обязательства.
29.Прекращение налогового обязательства принудительным
исполнением.
30.Добровольное исполнение налогового обязательства.
31.Обеспечение исполнения налогового обязательства.
32.Изменение налогового обязательства.
33.Налог на добавленную стоимость.
34.Налог на прибыль организаций.
35.Налог на доходы физических лиц.
36.Акцизы.
37.Международное двойное налогообложение и способы его устранения.
38.Региональные налоги.
39.Местные налоги.
40.Специальные налоговые режимы.
41.Налоговая ответственность.
42.Понятие и структура банковской системы России.
43.Финансово-правовые отношения в банковской системе.
44.Денежная система Российской Федерации.
45.Понятие и виды расчетных отношений в финансовом праве.
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14. Налогообложение и гражданское законодательство
ГЭ «Налоговое и договорное право»
1.Связь гражданского и налогового права
2.Система договоров в российском гражданском праве
3.Предмет налогового права.
4.Метод налогового права.
5.Принципы налогового права.
6.Система налогового права.
7.Понятие и особенности налогово-правовых норм.
8.Источники налогового права.
9.Субъекты налогового права.
10.Понятие налогового права.
11.Налоговое правоотношение.
12.Понятие, виды и органы публичного финансового контроля.
13.Методы публичного финансового контроля.
14.Понятие гражданского и арбитражного процесса
15.Понятие договорного права.
16.Субъекты налогового права.
17. Понятие и способы толкования договора.
18.Гражданско-правовая детерминация налогового права.
19.Понятие трансфертного ценообразования.
20.Понятие налогово-правовой позиции.
21.Толкование налогово-правовых норм.
22.Содержание судебной доктрины обоснованной налоговой выгоды.
23.Понятие налоговой ответственности.
24.Понятие и содержание налоговой отчетности.
25.Система налогообложения иностранных компаний.
26.Понятие налога и сбора.
27.Установление и введение налогов и сборов.
28.Возникновение и прекращение налогового обязательства.
29.Прекращение налогового обязательства принудительным
исполнением.
30.Добровольное исполнение налогового обязательства.
31.Обеспечение исполнения налогового обязательства.
32.Изменение налогового обязательства.
33.Налог на добавленную стоимость.
34.Налог на прибыль организаций.
35.Налог на доходы физических лиц.
36.Акцизы.
37.Международное двойное налогообложение и способы его устранения.
38.Региональные налоги.
39.Местные налоги.
40.Специальные налоговые режимы.
15. Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право
ГЭ «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»
1.
Понятие, принципы, задачи, предмет и система уголовного права.
2.
Ответственность за убийство (ст.105) и за посягательство на жизнь (ст.
277, 295, 317).
3.
Понятие , предмет, система и задачи криминологии.
4.
Понятие уголовного закона, его основные признаки и значение.
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Толкование уголовного закона. Структура уголовно-правовых норм.
5.
Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах
(ст.106,107, 108).
6.
Место криминологии в системе наук: ее взаимосвязь с правовыми,
общественными и естественными науками.
7.
Действие уголовного закона в пространстве и времени. Обратная сила
уголовного закона.
8.
Ответственность за умышленное причинение вреда здоровью (ст. 111,
112, 115, 116).
9.
История криминологии.
10. Понятие и признаки преступления, отграничение от иных правонарушений.
11. Малозначительность деяния. Категории преступлений.
12. Ответственность за заведомо ложный донос, заведомо ложные показания,
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 306, 307).
13. Этапы развития отечественной криминологии.
14. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды (совокупность,
рецидив), отграничение от единичных преступлений (со сложным составом,
продолжаемых и длящихся преступлений).
15.
Ответственность за заражение венерической болезнью или ВИЧинфекцией (ст. 121, 122).
16. Современный этап развития криминологии.
17. Понятие и основания уголовной ответственности. Состав преступления,
его виды, значение. Квалификация преступлений.
18. Ответственность за неоказание помощи больному и оставление в
опасности (ст. 124, 125).
19. Методика криминологических исследований и организация их проведения.
20. Объект преступления: обязательные и факультативные признаки.
21. Классификация объекта на виды.
22. Ответственность за похищение человека, незаконное лишение свободы,
захват заложника (ст.ст. 126, 127, 206).
23. Социологические методы исследования в криминологии.
24. Объективная сторона преступления: обязательные и факультативные
признаки.
25.
Ответственность за изнасилование и насильственные действия
сексуального характера (ст. 131, 132).
26. Статистические методы в криминологических исследованиях.
27.
Понятие субъекта преступления: обязательные и факультативные
признаки.
28. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав (ст.146),
изобретательских и патентных прав (ст.147).
29. Математические методы в криминологических исследованиях.
30. Субъективная сторона преступления: обязательные и факультативные
признаки.
31. Уголовно-правовое понятие хищения.
32. Психологические методы в криминологических исследованиях.
33. Умысел и его виды.
34. Ответственность за мошенничество (ст.159) и причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165), присвоение или
растрату (ст.160).
35. Учет и отчетность в органах МВД, прокуратуры, суда.
36. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда. Юридические
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и фактические ошибки.
37. Ответственность за грабеж (ст. 161).
38. Понятие и признаки преступности.
39. Неоконченное преступление: виды и ответственность. Добровольный отказ
от преступления.
40. Ответственность за разбой и вымогательство (ст.162, 163).
41. Латентная преступность и ее последствия.
42. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении
по российскому уголовному праву.
43. Ответственность за незаконное предпринимательство и незаконную
банковскую деятельность (ст.ст. 171, 172).
44. Методы выявления латентных преступлений.
45. Виды соучастников преступления и их ответственность.
46. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения
преступления) (ст.ст. 174,174.1).
47. Основные характеристики преступности. Относительные показатели
(коэффициенты) преступности.
48. Формы соучастия в преступлении и ответственность за них.
49.
Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных
карт и иных платежных документов (ст.186, 187).
50. Понятие уголовно-исполнительного права, его принципы, задачи и цели.
51. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
52. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица или организации (ст.198, 199).
53. Международно-правовые акты как источник уголовно-исполнительного
права, их виды и значение.
54.
Крайняя необходимость, физическое и психическое принуждение,
обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
55. Ответственность за террористический акт и заведомо ложное сообщение
об акте терроризма (ст. 205, 207).
56. Действующее российское уголовно-исполнительное законодательство, его
структура и задачи. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Отличие
уголовного наказания от иных мер уголовно-правового характера.
57.
Ответственность
за
организацию
незаконного
вооруженного
формирования или участия в нем и за бандитизм ( ст. ст. 208, 207).
58. Понятие и влияние уголовно-исполнительной политики на развитие
уголовно-исполнительного права. Понятие и значение системы наказаний по
российскому уголовному праву и ее развитие. Основные и дополнительные
виды наказания.
59. Ответственность за массовые беспорядки и хулиганство (ст.ст. 212,213).
60. Система учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание в РФ.
61. Общие начала назначения наказания. Основания для назначения более
строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено законом.
62. Ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение,
перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, а также за незаконное изготовление оружия (
ст.ст. 222, 223).
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63.
Исполнение наказаний и исправительно-трудовое воздействие,
социальная сущность этого процесса.
64. Специальные смягчающие наказание обстоятельства ( ст.62, 63-1 УК РФ).
65. Ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку,
изготовление, переработку и незаконные производство, сбыт или пересылку
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозку и незаконные сбыт или
пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст.ст. 228,228.1).
66. Правовое положение осужденного.
67. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление,
совершенное в соучастии, при рецидиве преступлений, при вердикте суда
присяжных заседателей, при особом порядке судопроизводства, и при наличии
смягчающих обстоятельств.
68.
Ответственность за нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств (ст.264) и правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта (ст.268).
69. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих
наказание.
70. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров.
71. Ответственность за государственную измену и шпионаж ( ст.275, 276).
72. Основные средства исправления осужденных.
73. Условное осуждение: понятие и юридическая природа. Основания и
последствия применения условного осуждения.
74. Уголовно-правовое понятие должностного лица и лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации.
75. Классификация осужденных и их распределение по исправительным
учреждениям.
76. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
77.
Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями
(ст.285) и превышение должностных полномочий (ст.286).
78. Уголовно-исполнительные инспекции: задачи и функции.
79. Освобождение от наказания: понятие и значение. Основания и виды
освобождения от наказания.
80. Ответственность за взяточничество: получение, дача, посредничество
(ст.ст.290, 291, 291.1).
81. Особенности исполнения наказаний в колониях-поселениях.
82.
Особенность
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
83. Ответственность за принуждение к даче показаний (ст.302). подкуп или
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к
неправильному переводу (ст.309).
84. Особенности исполнения наказаний в исправительных колониях общего,
строгого и особого режимов.
85.
Понятие, цели, виды, основания, условия и порядок применения
принудительных мер медицинского характера.
86.
Ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321).
87. Особенности исполнения наказаний в исправительных колониях общего,
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строгого и особого режимов.
88. Иные меры уголовно-правового характера, Конфискация имущества.
89. Понятие преступлений против военной службы, Ответственность за
самовольное оставление части или места службы и дезертирство ( ст.337, 338).
90. Порядок, основания и виды освобождения осужденных от отбывания
наказания и иных мер уголовно-правового воздействия.
16. Организация судебной власти и правоохранительной деятельности
ГЭ «Правоохранительные органы, организация судебной власти»
1.
Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Задачи и система
правоохранительных органов: общая характеристика.
2.
Понятие и признаки правосудия, его виды. Сущность и значение
принципов правосудия, их классификация.
3.
Осуществление правосудия только судом. Состязательность и
равноправие сторон в судебном заседании.
4.
Презумпция невиновности и обеспечение обвиняемому (подозреваемом,
подсудимому) права на защиту.
5.
Право на судебную защиту. Осуществление правосудия на началах
равенства всех перед законом и судом. Независимость судей и подчинение их
только закону.
6.
Язык судопроизводства. Открытое разбирательство дел в судах.
7.
Участие граждан в осуществлении правосудия.
8.
Понятие, принципы построения и структура судебной системы РФ.
9.
Судебная власть и ее роль в обществе.
10.Судебная
инстанция,
звено
судебной
системы,
их
виды.
Подведомственность и подсудность дел
11.Конституционный Суд РФ: вопросы организации и основы деятельности
12.Верховный Суд РФ: вопросы организации и основы деятельности
13.Районный (городской) суд: вопросы организации и основы деятельности
14.Федеральные арбитражные суды: вопросы организации и основы
деятельности
15.Мировые судьи: вопросы организации и основы деятельности
16.Военные суды: вопросы организации и основы деятельности
17.Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: вопросы организации и
основы деятельности
18.Суд присяжных: вопросы организации и основы деятельности
19.Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок
наделения судебными полномочиями.
20.Приостановление и прекращение полномочий судьи. Отставка судьи.
21.Неприкосновенность судьи: содержание и проблемы правоприменения
22.Судейское сообщество и его органы. Квалификационные коллегии судей и
аттестация судей.
23.Государственная защита судей и должностных лиц правоохранительных
органов.
24.Органы юстиции вопросы организации и основы деятельности
25.Сущность, задачи и основные формы деятельность адвокатуры вопросы
организации и основы деятельности. Адвокат, его права и обязанности.
26.Следственный аппарат: состояние и пути совершенствования
27.Органы расследования преступлений: состояние и пути совершенствования
28.Органы внутренних дел. Вопросы реформирования полиции.
29.Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его органы: вопросы
организации и основы деятельности
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30.Правоохранительные органы зарубежных государств (по выбору: США, ФРГ,
Великобритания, Франция).
31.Место и роль прокуратуры в системе государственных органов Российской
Федерации. Проблемы и пути совершенствования правового статуса
прокуратуры Российской Федерации, новые тенденции.
32. Понятие и система функций органов прокуратуры, их общая характеристика.
Пути совершенствования деятельности прокуратуры Российской Федерации.
33.Сущность прокурорского надзора, как вида государственной деятельности,
его особенности. Цели и задачи прокурорского надзора. Понятие отраслей и
направлений прокурорского надзора, их краткая характеристика.
34.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью — самостоятельный вид деятельности прокуратуры: правовые
основы, цели, принципы, формы участия. Состояние и совершенствование
координации деятельности правоохранительных органов.
35.Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации:
назначение, содержание, гарантии их реализации. Система и структура органов
и учреждений прокуратуры РФ.
36.Соотношение
прокурорского
надзора
с
деятельностью
органов
исполнительной власти, осуществляющих ведомственный контроль и надзор:
общее и различное.
37.Понятие и виды проверок, требования, предъявляемые к их проведению.
Поводы и основания для проведения прокурорских проверок исполнения
закона.
38.Понятие и виды актов прокурорского реагирования при осуществлении
прокурором надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов.
Требования, предъявляемые к ним, их структура и содержание. Особенности и
правовые последствия применения актов реагирования прокурором.
39.Особенности прокурорского надзора за исполнением законов о
государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции.
40.Методика антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Меры прокурорского реагирования при осуществлении надзора за исполнением
законов в сфере противодействия коррупции.
41.Понятие, предмет, пределы и цели прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Основные направления надзора в
данной отрасли надзора. Соотношение надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина с другими отраслями прокурорского надзора.
42.Полномочия прокурора и правовые средства, направленные на выявление,
устранение и предупреждение нарушений прав и свобод человека и
гражданина. Акты реагирования прокурора на нарушение прав и свобод
человека и гражданина: виды, порядок и срок подачи, содержание, правовые
последствия.
17. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная
деятельность
ГЭ «Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная
деятельность»
1.
Понятие
уголовного
процесса.
Назначение
уголовного
судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства.
2.
Идеальные следы в криминалистике.
3.
Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4.
Уголовно-процессуальные функции.
5.
Механизм следообразования.
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6.
Принципы оперативно-розыскной деятельности.
7.
Понятие уголовно-процессуальной формы, ее основные черты и
особенности.
8. Криминалистические версии и планирование расследования.
9. Понятие, сущность и значение оперативно-розыскной деятельности.
10. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
11.
Система современной криминалистики. Дискуссия о системе
криминалистики.
12.
Оперативно-розыскные мероприятия.
13. Объектно-предметная область криминалистики. Дискуссия о предмете
криминалистики.
14.
Суд и его полномочия в уголовном процессе.
15.
Методические основы и проблемы расследования взяточничества и
иных коррупционных преступлений.
16.
Предмет и пределы доказывания.
17.
Криминалистическая идентификация: сущность, научные основы и
виды. Проблемы криминалистической идентификации.
18.
Методические основы и проблемы расследования преступлений,
совершаемых рецидивистами.
19.
Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
20.
Криминалистическая диагностика: понятие, сущность, виды.
Проблемы криминалистической диагностики.
21.
Производство по уголовным делам в суде с участием присяжных
заседателей.
22.
Меры пресечения и иные меры процессуального принуждения.
23.
Ситуационный подход в криминалистике.
24.
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
25.
Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
26.
Противодействие расследованию преступлений и способы его
преодоления.
27.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств (основания; сроки; порядок принятия
решения; виды решений)
28.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
29.Криминалистическая техника как раздел современной науки криминалистики
и его система.
30.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
31.
Иные участники уголовного судопроизводства.
32.
Показания подозреваемого и обвиняемого. Показания свидетеля,
потерпевшего (понятие; предмет допроса; отличия, учитываемые при оценке
доказательств).
33.
Правовые и организационные основы взаимодействия органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и следователя.
34.
Задержание подозреваемого (понятие; сроки; основания задержания
и освобождения подозреваемого).
35.Классификация
технико-криминалистических
средств,
критерии
допустимости их применения. Проблемы допустимости использования в
уголовно – процессуальном исследовании преступлений отдельных
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криминалистических средств (полиграфа, судебной одорологии, гипноза).
36.
Исполнение приговора (общие условия; вопросы, разрешаемые при
исполнении приговора; порядок их разрешения).
37.
Понятие доказательств. Классификация доказательств.
38.
Современные воззрения на понятие и систему криминалистической
тактики. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон.
39.
Методические основы и проблемы расследования мошенничества.
40.
Общие условия предварительного расследования.
41.
Понятие и система криминалистической методики
42.
Апелляционное производство (право на обжалование; особенности
производства; виды решений и основания для их принятия).
43.
Система следственных действий.
44.
Виды криминалистических методик (базовые, частные, межвидовые).
45.
Кассационное производство (право на обжалование; порядок
проведения; виды решений и основания их принятия).
46.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого.
47.
Сущность и формы использования специальных знаний при
расследовании преступлений.
48.
Методические основы и проблемы расследования убийств.
49.
Судебный порядок получения разрешения на производство
следственных действий.
50.
Тактические операции, виды и сущность отдельных из них (проверка
показаний лица, признавшегося в совершении преступления; проверка алиби;
заключение и реализация досудебного соглашения о сотрудничестве).
51.
Производство в надзорной инстанции (суды, рассматривающие
жалобы и представления; порядок рассмотрения; виды решений и основания их
принятия).
52.
Тактическое решение и тактический риск.
53.
Методические основы и проблемы расследования корыстнонасильственных
преступлений
(грабежей,
разбойных
нападений,
вымогательства).
54.
Порядок постановления и провозглашения приговора.
55.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.
56.
Тактические средства и критерии допустимости их применения.
57.
Методические основы и проблемы расследования преступлений
террористической направленности
58.
Общие условия судебного разбирательства. Структура судебного
разбирательства.
59.
Методические основы и проблемы расследования преступлений,
совершаемых несовершеннолетними лицами.
60.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании.
18. Теория и история государства и права
ГЭ «Актуальные проблемы теории права. История политических и
правовых учений»
1. Геополитические факторы в развитии государства.
2.
Форма правления российского государства и тенденции её развития в
современный период.
3. Современная концепция социального правового государства и
политическая практика.
4. Государство и церковь. Светские и теократические государства.
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5. Механизм (аппарат) государства: понятие, назначение, структура.
6.Сущность государства. Основные изменения в современном понимании
сущности государства.
7.
Функции государства: понятие и классификация. Особенности функций
Российского государства на современном этапе.
8.
Разделение властей как принцип организации и деятельности
государственного аппарата. Проблемы его реализации в современном
российском государстве.
9. Цивилизационный подход к типологии государств.
10. Гражданское общество: понятие и структура. История вопроса.
11. Взаимодействие государства и институтов гражданского общества.
12. Государство в политической системе общества.
13. Государственно-правовое развитие и глобализация.
14. Семья религиозно-традиционного права и ее особенности в современный
период.
15. Правовое регулирование: понятие, сферы и пределы распространения.
Проблемы саморегуляции в праве.
16. Юридическая практика.
17. Норма права: понятие, признаки. Роль норм права в механизме правового
регулирования.
18. Правовая культура: понятие, содержание. Особенности правовой культуры
современного российского общества.
19. Правосознание: понятие, виды, структура. Проблема формирования
толерантного правосознания в современной России.
20. Толкование права. Виды толкования норм права по объему (буквальное,
ограничительное и распространительное толкование).
21. Понятие, признаки и предпосылки правоотношения.
22. Пробелы в праве. Способы их восполнения и преодоления. Правовой
вакуум.
23.Публичное и частное право. Тенденции развития частного и публичного
права.
24. Проблема правопонимания в юридической науке. Типы современного
правопонимания.
25. Применение права как специфическая форма его реализации. Основные
требования правильного применения права.
26. Принципы права: понятие, виды.
27. Юридическая техника и ее значение в правотворческом процессе.
28. Законодательные технологии.
29. Содержание правоотношений.
30. Демократический режим и проблемы его становления в современной
России.
31. Предмет и функции юридической науки.
32. Система юридической науки. Понятие и виды отраслей юридической науки.
33. Методы юридической науки. Общие и специальные методы, применяемые
в познании правовых явлений. Частнонаучные методы познания права.
34. Основные виды правовых исследований.
35. Особенности правопонимания Нового времени.
36.Особенности российской юридической науки в советский период.
37. Основные проблемы современной российской юридической науки.
38. Юридический позитивизм в России. Социологическое и психологическое
направления в юридической науке.
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39. Теория естественного права в России и ее представители.
40.Формирование права и юридической науки в странах континентальной
Европы.
41. Социологическая юриспруденция и концепция естественного права в
странах «общего права».
42.Юридическая наука и образование в российских университетах.
43. Правовая система современного общества. Типология правовых систем.
44. Доктрина мусульманского права и ее влияние в мусульманском мире.
45. Основные направления современной западноевропейской юридической
науки.
46. Основные направления развития методологии современной юридической
науки. Синергетика. Герменевтика. Феноменология.
47. Какие исторические и социально – политические факторы предопределили
своеобразие политико-правовой мысли.
48. Что можно отнести к основным теоретическим достижениям первых
мыслителей Древней Греции?
49.В

чем особенность взглядов Аристотеля на соотношение права и
справедливости?
50. Какие основные этапы прошла в своем развитии средневековая политикоправовая мысль? В чем её основные отличия от античной?
51. В чем особенность учения о видах законов Ф. Аквинского и какая цель
достигалась этим учением?
52. Что собой представляли основные направления и школы средневекового
права?
53.
В чем состоят особенности политико – правовой мысли эпохи
Возрождения?
54. Чем было вызвано появление идей утопического социализма?
55. В чем особенность трактовки политики и власти в исламе?
56. В чём новаторский характер рассуждений Ш. Монтескъё о «духе законов»
по сравнению с теорией естественного права эпохи Просвещения?
57.
Почему Ж.-Ж. Руссо считают основоположником политического
радикализма? В чём особенности его теории народного суверенитета?
58. В чём особенность ценностного подхода И. Канта к праву? Каково
соотношение права и морали в учении Канта?
5.3 Требования по разработке и формированию КИМ (с примерами типовых
материалов)
Разработкой КИМ руководит председатель государственной аттестационной
комиссии (ГАК). Основой служит утвержденная Ученым советом факультета
программа государственного экзамена на календарный год. Председатель ГАК
формирует рабочую группу из числа членов ГАК и представителей выпускающей
кафедры. Рабочая группа не позднее, чем за 1 месяц до начала государственных
экзаменов определяет структуру КИМ и сочетание в них отдельных вопросов с
учетом их содержания и степени трудности. КИМ формируется таким образом,
чтобы по результатам его выполнения можно было судить о степени освоения
выпускником учебного материала, о соответствии сформированных компетенций
выпускника требованиям ФГОС. По итогам обсуждения подготовленных рабочей
группой КИМ с учетом сделанных замечаний и предложений председатель ГАК
утверждает КИМ на текущий календарный год не позднее, чем за две недели до
начала ИГА, в случае необходимости принимает решение о тиражировании КИМ.
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Оформленные (не позднее чем за 5 дней до начала госэкзамена) в
соответствии с предъявляемыми требованиями КИМ подписываются председателем
ГЭК и утверждаются председателем ГАК, запечатываются в конверт,
подписываемый председателем ГАК, и хранятся в деканате. Конверт вскрывается
непосредственно на госэкзамене в присутствии членов ГЭК и студентов.
Комплекты использованных КИМов хранятся на кафедре в течение 5 лет.
Образец КИМа представлен в Приложении В. Форма листа ответа на вопросы
ГЭ приведена в Приложении Г.
5.4 Критерии готовности выпускников к профессиональной деятельности
Государственный экзамен является неотъемлемой частью итоговой
аттестации выпускника магистратуры и позволяет выявить уровень их теоретической
и практической подготовки к решению профессиональных задач. Выпускник должен
продемонстрировать на государственном экзамене профессиональные знания и
умения, владение профессиональными навыками:
1) знать: природу и сущность государства и права; их сущность и функции;
систему права, механизм и средства правового регулирования; особенности
государственного развития России; основные этапы и особенности становления и
развития государства и права России и зарубежных стран; особенности
конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного
устройства и системы органов государственной власти и местного самоуправления;
основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права:
административного,
гражданского,
трудового,
уголовного,
экологического,
земельного, финансового, налогового, предпринимательского, международного и
международного частного права, права социального обеспечения, гражданского
процесса, арбитражного, уголовного процесса; технико-криминалистические
средства и методы, тактику производства следственных действий; формы и методы
организации раскрытия и расследования преступлений; их отдельных видов и групп;
2) уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты, анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы; применять техникокриминалистические средства; анализировать и правильно оценивать содержание
заключений эксперта; использовать тактические приемы при производстве
следственных действий; планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений, выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения;
3) владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками: анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и отношений; реализации норм материального и процессуального права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; методикой квалификации и
разграничения различных видов правонарушений.
Уровень знаний магистра определяется следующими оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» - ставится при полных аргументированных ответах на все
основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны быть
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логически последовательными, четкими. Выпускник должен продемонстрировать
умение делать выводы, обобщать знания основной и дополнительной литературы,
умение использовать понятийный аппарат, знание проблем, суждений по различным
вопросам дисциплины.
Оценка «хорошо» - ставится при полных аргументированных ответах на все
основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться
логичностью, четкостью, знанием учебной литературы по теме вопроса. Возможны
некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса должно
быть раскрыто полно.
Оценка
«удовлетворительно»
ставится
при
неполных,
слабо
аргументированных ответах, свидетельствующих об элементарных знаниях учебной
литературы, неумении применения теоретических знаний при решении практических
задач.
Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и непонимании
экзаменационных вопросов.
5.5 Организация и проведение государственного экзамена
Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании ГЭК с
участием не менее двух третей ее состава и председателя ГЭК. В исключительных
случаях председатель может поручить свои функции одному из членов
экзаменационной комиссии.
В ГЭК до начала ее заседания представляются следующие документы:
–
справка декана факультета о выполнении студентом учебного плана и
полученных им оценках по всем дисциплинам, курсовым работам, практикам;
–
зачетные книжки с соответствующей отметкой о допуске к ИГА.
Для подготовки ответов на вопросы КИМа студенту предоставляется не менее
45 минут. Ответ экзаменаторам должен занимать не более 20 минут. Общая
продолжительность экзамена для студента не должна превышать двух часов.
Государственный экзамен проводится в форме устного ответа на
поставленные вопросы. Практикоориентированное задание выполняется и
проверяется в письменном виде.
Использование
справочной
литературы,
технических
средств
не
предусмотрено. В ходе ответа перед экзаменационной комиссией студент может
использовать ответный лист, который после ответа сдается секретарю ГЭК (в том
числе и в том случае, если студент не сделал на нем никаких записей).
По завершении экзамена ГЭК на закрытом совещании подводит итоги и
выставляет оценки по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя ГАК
является решающим.
Результаты государственного экзамена фиксируются в оценочных листах
выпускников (Приложение Е), объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседания ГЭК и вносятся в зачетные книжки и
ведомости. Оценка «неудовлетворительно» вносится только в ведомость.
Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» по государственному
экзамену, или не явившийся на него по неуважительной причине, не допускается к
защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из Университета как не
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выполнивший обязанностей по добросовестному освоению ООП и выполнению
учебного плана с выдачей ему справки об обучении.
Обучающийся, не сдававший государственный экзамен по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), вправе пройти итоговые аттестационные
испытания без отчисления из Университета в течение шести месяцев после
завершения ИГА. Обучающийся должен представить в Университет документ,
подтверждающий уважительную причину его отсутствия на государственном
экзамене. Перенос государственного экзамена на другой срок оформляется
приказом ректора.
Лицо, отчисленное из Университета как не прошедшее ИГА, может повторно
пройти ИГА не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после
прохождения ГИА впервые.
Образец оценочного листа для членов ГЭК приведен в Приложении З.

6 Выпускная квалификационная работа
6.1 Тематика ВКР (магистерской диссертации), предлагаемая выпускникам
Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач
в юридической деятельности в соответствии с магистерской программой.
ВКР выполняется в виде магистерской диссертации.
Тематика ВКР, предлагаемая выпускникам, разрабатывается ведущими
преподавателями кафедры, обсуждается на заседании кафедры и утверждается
решением Ученого совета факультета.
6.2 Структура ВКР
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) –
самостоятельная научная работа студента, выполняемая под руководством
преподавателя выпускающей кафедры. Ее подготовка является заключительным
этапом процесса обучения и имеет целью систематизацию, закрепление и
расширение знаний магистров, а также апробацию и развитие навыков
взаимосвязанного
решения
исследовательских
задач
(теоретических,
методических, практических).
При написании диссертации магистр должен подтвердить:
- умение формулировать цель, ставить задачи исследования и определять
необходимую
для
их
решения
теоретическую,
методологическую
и
информационную базу;
- умение организовать поиск и обработку информации, необходимой для решения
поставленных задач;
- умение и владение применять современные компьютерные технологии;
- умение и владение применением различных методов анализа собранной
информации;
- умение критического анализа теоретического задела, имеющегося в рамках
избранной предметной области исследования;
Объем ВКР должен, как правило, составлять не менее 80 и не более 100
страниц печатного текста (без учета списка литературы и приложений).
Структурными элементами работы являются:
- титульный лист (Приложение Б).
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- содержание;
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов;
- введение;
- основная часть (как правило, 3 главы);
- заключение;
- список использованных источников.
Во
введении
обосновывается
актуальность
темы
исследования,
формулируется научная новизна, определяется теоретическая и практическая
значимость, объект и предмет исследования, степень разработанности проблемы,
четко формулируется цель исследования, и ставятся конкретные задачи, а также
отражаются используемые методы исследования.
Основная часть работы должна содержать теоретическую часть, методические
рекомендации по изучаемой проблеме и практические аспекты решения изучаемой
проблемы применительно к объекту исследования.
В заключении по результатам проведенного исследования формулируются
выводы (постановка проблемы) и предложения (пути решения заявленных проблем).
Особый акцент делается на наиболее существенные результаты, полученные в ходе
написания ВКР лично магистром.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 84
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила
составления» и ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления». Список должен включать не менее 60
источников.
В Приложении помещаются образцы методического инструментария;
иллюстративные материалы и т.п.
6.3Требования, предъявляемые к техническому оформлению
диссертации

магистерской

Общий объем магистерской работы – 80 - 100 страниц (без учета
приложений), библиография не менее 30 наименований. Тексты магистерских
диссертаций должны быть выполнены печатным способом на одной стороне листа
белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Допускается оформление иллюстраций и
таблиц на листах формата A3 (297 x 420 мм).
При подготовке текста, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечивать
равномерную контрастность и четкость их изображения. В этой связи рекомендуется
выполнять тексты на компьютере и распечатывать на лазерном принтере с четким и
ясным шрифтом.
Параметры страницы:
- поля: левое – 25-30 мм; правое – 10-15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее - 20-25 мм;
- нумерация страниц – начиная со второго листа, вверху посередине;
- число строк на странице не более 30, в строке 60-65 знаков с учетом пробела, 1800
знаков на странице.
Используется шрифт - TimesNewRoman:
- основной текст печатается с размером шрифта - 14, через 1,5 интервала;
- список литературы печатается с размером шрифта – 14, через 1 интервал;
- сноски печатаются с размером шрифта – 12, через 1 интервал.
Рекомендуется подстрочное оформление сносок (на каждой странице с
самостоятельной нумерацией).
Название главы печатается с новой страницы. Это же правило относится к
другим основным структурным частям работы: оглавлению, введению, заключению,
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списку литературы, приложениям. Допускается выделение отдельных мест текста
курсивом и жирным шрифтом.
6.4 Критерии оценки ВКР
1. Четкость, достаточность и лаконичность изложения теоретических и
практических разделов исследования (соответствие структуры и содержания ВКР
проблеме исследования, поставленным цели и задачам, критический обзор
существующих теоретических концепций и подходов по теме исследования,
сбалансированность теоретической и практической частей исследования).
Оценка «отлично» - достаточная четкость обоих разделов
Оценка «хорошо» - достаточная четкость разделов теоретического характера и
недостаточная – практического характера
Оценка «удовлетворительно» - достаточная четкость разделов практического
характера и недостаточная - теоретического характера
Оценка «неудовлетворительно» - имеется четкость лишь отдельных понятий,
понятия расплывчаты.
2. Обоснованность решения проблемы исследования (соответствие
теоретико-методологической основы и информационной базы исследования его
цели и задачам, адекватность используемого инструментария для количественной и
качественной обработки эмпирических данных и подтверждения теоретических
положений исследования, обоснованность рекомендаций по совершенствованию
объекта исследования).
Оценка «отлично» - решение проблемы обосновано полностью и тщательно, анализ
проблемы полный
Оценка «хорошо» - решение проблемы вполне обосновано, анализ проблемы
недостаточно полный
Оценка «удовлетворительно» - решение проблемы обосновано частично, даны
отрывочные сведения о проблеме
Оценка «неудовлетворительно» - решение проблемы не обосновано.
3. Взаимосвязь решаемых задач (части исследования взаимосвязаны, имеет
место логическая последовательность и системность изложения).
Оценка «отлично» - все части исследования взаимосвязаны и соотнесены с более
общей научной проблемой
Оценка «хорошо» - решение задач взаимосвязано, но недостаточна связь с более
общей научной проблемой
Оценка «удовлетворительно» - решение задач в целом взаимосвязано, но
наблюдается относительная изолированность частей исследования
Оценка «неудовлетворительно» - задачи исследования не решены, имеется
фрагментарная связь между отдельными задачами и частями исследования
4.
Уровень
проведения
практического
исследования
количественных измерений, репрезентативность выборки).

(точность

Оценка «отлично» - очень высокий: методика и уровень исследования полностью
соответствуют его целям и задачам, количественное и качественное оценивание
адекватно и точно, выборка репрезентативна
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Оценка «хорошо» - высокий: методика и уровень исследования в достаточной
степени соответствует его целям и задачам, оценивание не вполне точное, выборка
репрезентативна
Оценка «удовлетворительно» - средний: методика и уровень исследования не
полностью соответствует его целям и задачам, практическое исследование
проведено с нарушением отдельных процедур, выборка нерепрезентативна
Оценка «неудовлетворительно» - низкий: методика и уровень исследования не
соответствует его целям и задачам, практическое исследование отсутствует.
5. Качество оформления ВКР. Оформление в соответствии с действующим
ГОСТ 7.32 -91 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
Оценка «отлично» - очень высокое: работа оформлена в полном соответствии с
ГОСТом или имеется не боле двух незначительных отклонений от его требований
Оценка «хорошо» - высокое: имеется не более 1 нарушений ГОСТа и двух
отклонений
Оценка «удовлетворительно» - среднее: имеется не более 2 нарушений ГОСТа и
трех отклонений
Оценка «неудовлетворительно» - низкое: имеются грубые нарушения ГОСТа
6. Качество защиты. Четкость, ясность и структурированность доклада
магистра при защите, знание своей работы и современного состояния исследуемой
проблемы, аргументированность ответов на вопросы.
Оценка «отлично» - Ясное, четкое изложение содержания, демонстрация знания
своей работы, умение отвечать на вопросы
Оценка «хорошо» - Четкое изложение содержания, излишне краткое изложение
выводов, демонстрация знания своей работы, нечеткость ответов по отдельным
вопросам
Оценка
«удовлетворительно»
Пространное
изложение
содержания.
Фрагментарный доклад с очень краткими или отсутствующими выводами, путаница в
научных понятиях, отсутствие ответов на ряд вопросов
Оценка
«неудовлетворительно»
Пространное
изложение
содержания,
фрагментарный доклад, в котором отсутствуют выводы, отсутствие ответов на
вопросы, демонстрация отсутствия знания своей работы
6.5 Рекомендации по проведению защиты ВКР
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена секретарю
ГЭК не позднее, чем за два дня до защиты. Вместе с работой магистр представляет
в ГЭК: задание на ВКР, подписанное научным руководителем и заведующим
кафедрой (Приложение А); отзыв научного руководителя (Приложение Д), рецензию
на работу (Приложение Е).
В ходе подготовки к защите ВКР магистром составляется текст доклада,
который должен содержать: полное наименование темы; обоснование ее
актуальности; краткое содержание работы с акцентом на собственные
исследования,
полученные
результаты
и
выводы;
предложения
по
совершенствованию исследуемой проблемы. Время выступления с докладом – 1015 минут.
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Для защиты магистру необходимо подготовить презентацию, раздаточный
материал для членов экзаменационной комиссии, отражающий основные
результаты работы.
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии, на котором могут присутствовать, задавать вопросы и
участвовать в дискуссии по работе все желающие.
Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством
голосов членов комиссии. При равном числе голосов, голос председателя является
решающим.
Процедура защиты магистерской диссертации проходит в следующем
порядке:
открытие
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии
(председатель);
оглашение темы ВКР и ее руководителя;
доклад магистра по результатам работы с акцентом на собственные
исследования и полученные результаты;
вопросы по докладу и ответы магистра на них;
заслушивание отзыва руководителя;
заслушивание рецензии;
дискуссия по ВКР;
заключительное слово защищающегося.
Оценка результатов защиты ВКР осуществляется на закрытом заседании ГЭК
и объявляется публично после окончания защиты всех работ.
При проведении защиты магистерской диссертации используется оценочный
лист установленной формы (Приложение Ж).
Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются публично
после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. Решение
ГЭК фиксируется в протоколе, зачетной книжке выпускника.
Непосредственно после защиты твердые копии ВКР передаются на хранение
выпускающей кафедре. Срок хранения ВКР – 5 лет. По истечении срока хранения
работы могут быть переданы авторам, оставлены на выпускающей кафедре или
утилизированы в установленном порядке.
По результатам защиты ВКР ГЭК может рекомендовать магистров для
дальнейшего обучения в аспирантуре.

Приложение А
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Форма задания на выполнение
выпускной квалификационной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
Кафедра ________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой
__________ __________
подпись, расшифровка подписи
__.__.20__
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ______________________________________________
фамилия, имя, отчество
1. Тема работы ______________________________________________, утверждена
решением ученого совета юридического факультета от __ .__.20__
2. Направление подготовки 030900 Юриспруденция
3. Срок сдачи законченной работы __.__ 20__
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР)
№
Введение
Глава 1.
1.1.
1.2.
…
Глава 2.
2.1
2.2.
…
Заключение
Список литературы
Приложения
Студент
Руководитель

Структура ВКР

Сроки выполнения

_____________
Подпись
_____________
Подпись

Примечание

____________________
расшифровка подписи
____________________
расшифровка подписи

Приложение Б
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Форма титульного листа выпускной квалификационной работы бакалавра
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
Кафедра <Наименование кафедры>

<Тема выпускной квалификационной работы>
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
направление подготовки 030900 – Юриспруденция

магистерская программа
<Наименование магистерской программы>

Допущено к защите в ГАК

__.__.20__

Зав.кафедрой

<Подпись>

<ученая степень, звание>, <расшифровка
подписи>

Студент(ка) _курса __
группы

<Подпись>

<расшифровка подписи (ФИО полностью) >

<Подпись>

<ученая степень, звание>, <расшифровка
подписи>

________формы
обучения
Руководитель

Воронеж 20__
Приложение В
Форма контрольно-измерительного материала
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
председатель ГАК
__________ __________
подпись, расшифровка подписи

__.__.20__
Направление подготовки /
специальность_________________________________________________________
шифр, наименование

Государственный экзамен
_____________________________________________________________________
наименование

Контрольно-измерительный материал №__
Зам. председателя ГЭК __________

_________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
«УТВЕРЖДАЮ»
председатель ГАК
А.В. Малько
«___»____________ 20 г.
Направление подготовки 030900 Юриспруденция
Государственный экзамен Конституционное право России, конституционное
правосудие, защита прав и свобод человека
Контрольно-измерительный материал № 6
1.Основные социальные права человека и гражданина в Российской Федерации:
понятие, виды, правовое регулирование.
2. Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Зам. председателя ГАК

Е.В. Сазонникова

Приложение Г
Форма листа ответа на контрольно-измерительный материал
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Направление подготовки /
специальность_________________________________________________________
шифр, наименование
Государственный экзамен
_____________________________________________________________________
наименование
Фамилия, имя, отчество
обучающегося___________________________________________________________
Лист ответа на контрольно-измерительный материал № __

Подпись

Обучающийся __________
расшифровка подписи

__________________

Приложение Д
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Форма отзыва о выпускной квалификационной работе
ОТЗЫВ
руководителя о ВКР <дипломной работе, бакалаврской работе, магистерской
диссертации><фамилия, имя, отчество обучающегося>, обучающегося по
направлению подготовки / специальности <шифр, наименование направления
подготовки / специальности >
на факультете <название факультета>
Воронежского государственного университета на тему
«__________________________________________________________»
В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены:
7. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности студента в
ходе выполнения ВКР.
8. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе работы.
9. Умение определить (выявить) актуальность темы.
10. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании.
11. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математической
обработки данных, анализа и интерпретации результатов исследования,
формулирования выводов, рекомендаций и др.).
12. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного
исследования.
13. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период
выполнения ВКР.
14. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их
опубликование,
возможное
внедрение
в
образовательный
/
производственный процесс и т.д.
15. Рекомендуемая
оценка
по
шкале:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Руководитель ____________________ должность, ученая степень, ученое звание
____________________________
__.__.20_
подпись, расшифровка подписи

Приложение Е
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Форма рецензии на выпускную квалификационную работу
РЕЦЕНЗИЯ
на
ВКР
<магистерскую
диссертацию<фамилия,
имя,
отчество
обучающегося>, обучающегося по направлению подготовки / специальности
<шифр, наименование направления подготовки / специальности >
на
факультете
<название
факультета>
Воронежского
государственного
университета на тему
«__________________________________________________________»
В рецензии должны быть отражены:
1. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение.
2. Глубина раскрытия темы.
3. Характеристика использованных материалов и источников (литература, данные
предприятий, статистические данные), объем, новизна.
4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их внедрения и
использования.
5. Качество литературного изложения, стиль, логика.
6. Замечания (если таковые имеются).
7. Качество оформления работы (в том числе, библиографии, рисунков, таблиц).
8. Общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»
Рецензент

__________________должность, ученая степень, ученое звание
____________________________
__.__.20_
подпись, расшифровка подписи

Примечание 1. Рецензия дается только на дипломную работу специалиста или
магистерскую диссертацию.
Примечание 2. Для рецензентов сторонних организаций необходимо заверить
подпись рецензента по основному месту работы.

Приложение Ж
Образец оценочного листа выпускной квалификационной работы
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Направление подготовки 030900 Юриспруденция
Номер ГАК _______
№

ФИО обучающегося

Председатель ГЭК
Секретарь ГЭК

оценка
руководителя

оценка
рецензента

оценка ГАК

_____________ _____________________ .__.20__
Подпись
расшифровка подписи
__________ ____________________ __.__.20__
Подпись
расшифровка подписи
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Приложение З
Образец оценочного листа государственного экзамена
Приложение к протоколу ГЭК № __
от __.__.20__
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (магистратура)
профиль подготовки ____________________________________________________
Экзаменуется обучающийся _____________________________________________
фамилия, имя и отчество
Вопросы:
1. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Признать, что обучающийся ______________________________________________
фамилия, имя, отчество
сдал государственный экзамен с оценкой ___________________________________
Отметить, что __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Председатель ГЭК
Члены ГЭК

Секретарь ГЭК

__________
_____________________
Подпись
Расшифровка подписи
__________
_____________________
Подпись
Расшифровка подписи
__________ _____________________
Подпись
Расшифровка подписи
__________ _____________________
Подпись
Расшифровка подписи
_____________
__________________________
Подпись
Расшифровка подписи
__________
_____________________
Подпись
Расшифровка подписи

61

62

СТ ВГУ 2.1.02.030900М - 2013

УДК 378.1:006
Ключевые слова: стандарт университета, итоговая государственная аттестация,
государственные
экзамены,
выпускная
квалификационная
работа,
профессиональная образовательная программа, направление подготовки,
специальность, бакалавр, магистр, специалист

РЕКТОР
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Д.А. ЕНДОВИЦКИЙ
В.А. ПАНЮШКИН

62

63

СТ ВГУ 2.1.02.030900М - 2013

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
Система менеджмента качества
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Структура и содержание государственных
аттестационных испытаний по направлению подготовки
030900 Юриспруденция
Магистратура

Ответственный исполнитель –
декан юридического факультета

В.А. Панюшкин

__.__.2013

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор –
проректор по учебной работе

Е.Е. Чупандина

__.__.2013

Начальник УМУ

А.В. Макушин

__.__.2013

Куратор ООП

Г.Г. Белоконь

__.__.2013

Зам. декана по науке

Ю.Н. Старилов __.__ 2013

УТВЕРЖДЕН приказом ректора от 31.12.2013 № 799
РЕКОМЕНДОВАН решением Ученого совета юридического факультета
от 26.10.2013, протокол № 3

63

