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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (квалификация «юрист») разработана в соответствии с: 

 – Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 – Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2016 г. № 

1424; 

 – Уставом ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

 – Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Горский государственный 

аграрный университет); 

 – локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

 – учебным планом по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность в образовательную программу специалитета входит Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и 

завершается присвоением квалификации «Юрист».  

Объѐм государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц (4 

недели).  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют общим 

требованиям к обязательному минимуму содержания основной профессиональной 

образовательной программы подготовки по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность.  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается соответствующей 

кафедрой, одобряется Методическим советом факультета, утверждается проректором по 

учебной работе и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  

Основной целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (квалификация «юрист»).  

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

 – выявление уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, которые 

способствуют решению правотворческих, правоприменительных, экспертно-
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консультационных, оперативно-служебных, научно-исследовательских задач на основе 

оценки качества подготовки и защиты выпускной квалификационной работы; 

 – определение уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессиональноспециализированных 

компетенций, которые способствуют решению правотворческих, правоприменительных, 

экспертно-консультационных, оперативно-служебных, научно-исследовательских задач на 

основе оценки качества освоения учебных дисциплин ОПОП в процессе проведения 

государственного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной специальности 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися логики 

реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. Она проводится на 

основе принципа объективности оценки качества подготовки обучающихся для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность существующим 

требованиям образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему государственную аккредитацию 

специальности. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося.  

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 
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При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), согласно которому 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, еѐ место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК- 6); 

способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям 

юридических наук (ОПК-1); 

способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

правотворческая деятельность: 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-3); 
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4); 

экспертно-консультационная деятельность: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-5); 

способностью осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов (ПК-6); 

оперативно-служебная деятельность: 
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка (ПК-7); 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 

способностью выявлять, документировать, пресекать преступления и 

административные правонарушения (ПК-9); 

способностью раскрывать преступления (ПК-10); 

способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам (ПК-11); 

способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-12); 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-13); 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-14); 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, в том числе коррупционных проявлений 

(ПК-15); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-16); 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-17); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов 

(ПК-18); 

способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных задач 

специальную технику, применяемую в деятельности правоохранительного органа, по линии 

которого осуществляется подготовка специалистов (ПК-19); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-20); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-21); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-22); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 



9 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-

23); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-24); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и 

организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее 

результатов (ПК-25); 

способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

с муниципальными органами охраны общественного порядка, гражданами, со средствами 

массовой информации (ПК-26); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-27); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-28); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-29) 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

ПСК-1.1 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с нормами законодательства, регулирующего административные 

производства; грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной практикой; 

ПСК-1.2 - способность юридически правильно квалифицировать факты, события, 

обстоятельства, принимать решения, совершать и правильно оформлять юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

административных правонарушений; 

ПСК-1.3 - способностью владеть системой всех звеньев управленческих структур в 

правоохранительных органах, а также формами и методами их деятельности..  

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

2.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) – является итоговым 

аттестационным испытанием выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования. Данное итоговое 

аттестационное испытание проводится в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС ВО по специальности и их готовности к профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Она представляет собой логически 

завершенное теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем 

в области правоохранительной деятельности, в которой выпускник демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, уровень 

овладения необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) свидетельствует об освоении 

выпускником методов научного анализа социальных явлений, умении делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации в 

изучаемой области.  

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

решению следующих задач: 

  систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний выпускника, 

совершенствованию умений и навыков их применения при решении конкретных 

практических задач; 

 развитию навыков самостоятельной исследовательской работы обучающихся: 

планирования и проведения исследований, интерпретации полученных результатов, их 

правильного изложения и оформления; 

 выявлению степени подготовленности выпускников к самостоятельной работе. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие требования: 

 актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами юридической науки и практики, соответствие 

содержания работы утвержденной теме, полнота раскрытия темы; 

 наличие анализа и оценки степени научной разработанности проблем, избранной 

темы исследования, полнота использования нормативно-правовых и литературных 

источников; 

 освещение теоретических вопросов темы во взаимосвязи с исследованием 

практики судов и деятельности государственных органов и учреждений;  

 наличие четкой структуры излагаемого материала, завершенность, глубина, 

логичность изложения основных вопросов темы, актуальность, доказательность и 

достоверность представленного в работе фактологического (эмпирического) материала, 

аргументированность выводов и предложений по исследуемой проблеме; 

 самостоятельное и творческое выполнение выпускником работы, умение 

использовать рациональные приемы поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации, наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы; 
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 правильное оформление ВКР в соответствии с настоящими указаниями, в т.ч. 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, 

аккуратность исполнения. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна:  

– носить творческий характер, с использованием общетеоретических положений, 

актуальных статистических данных и действующих нормативно– правовых актов;  

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранным направлением 

подготовки, профилем подготовки;  

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности 

и достоверности фактов, последовательного изложения информации, внутреннего единства 

и согласованности правового материала;  

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-

правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы: теоретическую и практическую 

значимость, ее достаточную разработанность;  

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов;  

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая завершенность, 

правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы, аккуратность 

исполнения) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам, направляемым в 

печать.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется обучающимся 

самостоятельно на основе примерной тематики, разрабатываемой выпускающей кафедрой и 

утвержденной Университетом.  

Закрепление темы дипломной работы и назначение научного руководителя 

производится на заседании кафедры, на основе письменного заявления обучающегося на 

имя заведующего кафедрой. 

Выписки из протоколов заседаний кафедр, со списками обучающихся с указанием 

утвержденных тем, научных руководителей за подписью заведующего кафедрой 

передаются в деканат факультета.  

Обучающийся имеет право выполнять выпускную квалификационную работу по 

теме, отличающейся от утвержденной кафедрой примерной тематики (но соответствующей 

профилю кафедры), и предлагаемую для разработки предприятием, на базе которого 

выполняется дипломная работа. В этом случае обучающийся должен представить на 

кафедру письменное обоснование выбора данной темы, целесообразность ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. При утверждении кафедрой 

представленной обучающимся темы, выпускная квалификационная работа будет 

выполняться по данной теме.  

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

специальности «Правоохранительная деятельность», руководство и организацию ее 

выполнения несет ответственность выпускающая кафедра и непосредственно научный 

руководитель работы.  

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 

соответствует современному состоянию и перспективам развития юридической науки и 

практики в РФ, ориентирована на практическую деятельность по профилю избранной 

специальности. 

Темы ВКР разрабатываются и обновляются профилирующими кафедрами ежегодно.  

В соответствии с темой научный руководитель ВКР выдает студенту 

самостоятельное задание, утвержденное заведующим кафедрой, с указанием сроков 

представления законченной выпускной квалификационной  работы. В нем указывается: 

тема ВКР, исходные данные к ее выполнению, перечень подлежащих разработке вопросов. 
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Задание по выпускной квалификационной работе определяет весь процесс дальнейшей 

самостоятельной работы студента по избранной теме.  

Научный руководитель оказывает постоянную помощь выпускнику: 

 рекомендует студенту необходимые для выполнения дипломного исследования 

основную литературу, нормативные, справочные материалы и другие источники 

информации по теме исследования;  

 проводит систематические беседы-консультации по вопросам организации 

исследовательской работы; сбора судебной практики по теме исследования, их обработке и 

анализу; 

 регулярно проверяет выполняемую студентом работу (по содержанию, 

оформлению, срокам подготовки и т.д.), делает необходимые замечания и при 

необходимости возвращает материал на доработку; 

 по окончанию работы дает письменный отзыв на выпускную квалификационную 

работу. 

Всю полноту ответственности за качество выполняемой работы, сроков ее 

подготовки, указанных в графике, несет студент. Кафедра на своих заседаниях 

периодически заслушивает вопрос о ходе выполнения студентами графиков ВКР. 

Завершенная работа подлежит обязательному внешнему рецензированию. Кафедра 

определяет рецензента(ов) и обеспечивает изучение ими выпускной квалификационной 

работы. К рецензированию привлекается профессорско-преподавательский состав других 

вузов, сотрудники научно-исследовательских и иных учреждений, практические работники 

по профилю темы ВКР. Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не 

позднее, чем за 2 недели до защиты. Внесение изменений в работу после получения 

рецензии не допускается. 

ВКР может быть допущена к защите, если ее содержание раскрывает тему 

исследования, оформлена в соответствии с настоящими рекомендациями, имеется 

положительный отзыв научного руководителя (приложение 1), дана положительная 

рецензия по установленной форме (приложение 2). Выпускник вправе защищать свою 

работу и при отрицательном отзыве рецензента. 

Выполнение выпускной квалификационной работы. Разработка темы выпускной 

квалификационной работы начинается с подбора и изучения законодательных и других 

нормативных правовых актов, литературы. При этом слушателю следует ориентироваться 

на программу соответствующей дисциплины, рекомендации научного руководителя, 

тематические каталоги библиотек, собственные подборки книг, статей.  

При написании дипломной работы используются следующие источники и 

литература:  
нормативные правовые акты; 

судебные решения; 

документы международных организаций; 

материалы юридической практики; 

материалы социологических исследований; 

статистические данные; 

другие источники, в т.ч. неопубликованные, научная и научно-практическая 

литература, но с обязательной сноской на источники официальной публикации или на 

единицу хранения; 

интернет-ресурсы. 

На основе изучения и осмысления литературных источников и консультаций с 

руководителем выпускник определяет объем фактологического материала, необходимого 

по каждому разделу работы, место и время его сбора. Фактический материал оформляется в 

виде таблиц, графиков, схем и т.п. Их последующая аналитическая обработка должна 

выявить проблемы и дать основу для разработки комплекса мероприятий и обоснованных 

предложений по их решению.  
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После изучения необходимой литературы и практического материала выпускник по 

согласованию с руководителем корректирует план работы, уточняет формулировки 

отдельных вопросов, их последовательность, объем.  

Окончательно оформленная и сброшюрованная работа включает в себя следующие 

документы и структурные элементы: 

 титульный лист (приложение 3); 

 бланк задания по ВКР (приложение 4); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (главы и параграфы начинаются с нового листа); 

 заключение; 

 список использованной литературы 

 приложения; 

 копия ВКР на электронном носителе (вкладывается в конверт). 

К ВКР прилагаются подписанные отзыв научного руководителя и рецензия 

внешнего эксперта, как правило, с печатью организации по месту работы эксперта; 

Во введении раскрывается актуальность темы, цель и задачи работы, определяется 

круг основных вопросов, рассматриваемых в ней, значение разработки проблемы для 

теории и практики, определяются методы, использованные в процессе исследования, дается 

краткая характеристика материала исследования, указываются данные практической 

деятельности, которые были обобщены автором работы, как результаты обобщения 

отражены в работе, характеризуется ее структура. 

В основной части необходимо раскрыть сущность работы, степень разработанности 

ее в литературе, основные вопросы темы, на основе результатов исследования нормативной 

базы, литературных источников, практики выделить и проанализировать проблемы, 

показать свое отношение к ним (позицию, точку зрения), сформулировать задачи и пути их 

решения. 

Основная часть дипломной работы разбивается на главы, параграфы, в которых 

исследуются вопросы темы.  

Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом 

заголовки глав не должны повторять название работы, а заголовки параграфов – название 

глав. 

Одна из глав (как правило - первая) должна быть направлена на раскрытие 

теоретико-правовых аспектов рассматриваемой проблемы. Желательно, чтобы главы и 

параграфы резко не отличались по объему друг от друга, а также гармонично сочетали 

теоретические и прикладные аспекты рассматриваемой проблемы. 

В начале каждой главы необходимо определить задачу исследования. Изложение 

материала дипломной работы должно быть последовательным, взаимообусловенным. 

Желательно в конце главы делать логический переход к материалу следующей главы.  

Искусственное увеличение объема работы за счет, например, пространных 

исторических описаний (там, где в этом нет необходимости) не допускается. 

В конце каждой главы студент должен обобщить изложенный материал и 

сформулировать промежуточные выводы, к которым он пришел. 

В заключительной главе выпускник должен подвести информацию работы к 

предложениям в законодательство по решению рассматриваемой темы ВКР. 

В заключении обобщаются промежуточные выводы глав в результаты 

исследования, формулируются выводы, предложения и рекомендации по решению 

обозначенных в исследовании проблем. В числе разработанных мероприятий с целью 

повышения эффективности разрешения отдельных проблем могут быть предложены новые 

формы работы, внесение изменений в действующее законодательство и другие 

инициативы. 
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Обобщенные выводы должны содержать ответ на поставленные задачи во введении 

работы и таким образом подвести работу к выполнению цели. 

Список использованной литературы и практических материалов включает 

следующие разделы: 

 нормативные правовые акты (Конституция, кодексы, ФЗ, законы РФ, Указы 

президента, постановления правительства, акты федеральных органов управления, акты 

ОМСУ); 

 официальные документы; 

 материалы правоприменительной практики (решения судов различного уровня);  

 монографии, учебники и учебные пособия; 

 материалы периодической печати (статьи из периодически изданий и сборников 

научных трудов); 

 интернет-ресурсы. 

Список литературы обычно включает не менее 30-60 наименований. В нем 

указываются как те источники, на которые в тексте работы ссылается автор, так и все иные, 

изученные им в связи с подготовкой работы.  

Список литературы формируется по разделам, в которых источники приводятся в 

алфавитном порядке, оформления источников литературы в соответствии с ГОСТ.  

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из 

литературы, автор обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными 

правилами.  Заимствование текста без ссылки на источник (плагиат) не допускается. 

Приложения в работе могут быть даны при наличии дополнительного материала к 

основному содержанию работы. Они не ограничиваются объемом и представляют 

материалы исследования вспомогательного характера, иллюстрирующие содержание 

работы, в виде графиков, таблиц, схем, анкет, фотоснимков, методик, аналитических 

справок с результатами обобщения практики и т.п. Приложения нумеруются, по тексту 

работы на них делаются ссылки. 

Оформление работы. Объем работы должен составлять 55-65 страниц 

компьютерного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, через 1,5 интервала), 

выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4 с полями (левое – 30 мм, правое – 

15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). Текст работы выравнивается по ширине страницы с 

абзацным отступом 1,25 мм.  

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему 

тексту). Номер страницы ставиться в центре верхней части листа без точки. Титульный 

лист считается первой страницей, содержание – второй, введение – третьей и т.д. Проставление 

нумерации начинается со второй страницы. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. В тексте 

работы не допускаются выделения курсивом, жирным шрифтом либо подчеркивание. 

Сноски со сквозной нумерацией, размер шрифта сносок – 10, шрифт Times New 

Roman, междустрочный интервал – одинарный.  

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь названия (таблицы – вверху, остальные 

- внизу) и соответствующий номер, например: Таблица 3; Рис. 5. 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. В верхней 

части листа указывается номер приложения, например: Приложение 3. 

Отзыв и рецензия не подшиваются, а вкладываются в работу.  

На внутреннюю сторону обложки работы, в конце работы, приклеивается конверт, в 

который вкладывается диск, на котором должны быть записаны: электронная версия ВКР. 

Оформление заголовков. 

В тексте работы заголовки глав пишутся прописными (заглавными) буквами. Главы 

нумеруются арабскими цифрами с точкой в конце. Заголовки глав не подчеркиваются, 

слова в них не переносятся, точка в конце не ставится. Заголовки глав работы выравнивают 

по центру страницы. Каждая глава начинается с новой страницы. 



15 

Главы делятся на параграфы, которые в свою очередь могут делиться на пункты и 

подпункты (и более мелкие разделы).  

В тексте работы заголовки параграфов, пунктов и подпунктов пишутся строчными 

буквами, начиная с заглавной буквы. Параграфы нумеруются арабскими цифрами. Номер 

параграфа состоит из номера главы и номера параграфа в главе, разделенных точкой 

(например: 1.2). В конце номера точка не ставиться. Аналогичным образом нумеруются и 

пункты в параграфе (например: 2.2.1).  

Не допускается наличие в главе всего одного параграфа, а в параграфе – одного 

пункта. 

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов работе следует выравнивать по 

ширине страницы с абзацным отступом 1,25 мм. Заголовки параграфов, пунктов и 

подпунктов не подчеркиваются, слова в них не переносятся. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке. Расстояние 

между заголовками главы и параграфа – 2-м пустым строками. 

Заголовки разделов работы (введение, заключение, список использованной 

литературы) пишутся прописными (заглавными) буквами и выравниваются по центру 

страницы. 

Оформление содержания 

По ГОСТ 7.32-2001 заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами 

посередине строки. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, пунктов, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

Наименования, включенные в содержание, записываются строчными буквами, 

начиная с прописной буквы. 

Завершенная в содержательном отношении работа должна быть представлена в 

установленные сроки  научному руководителю для проверки. После устранения 

недостатков, выявленных научным руководителем, полностью оформленная, работа 

представляется ему для  подготовки отзыва, подписываемого за месяц до защиты 

(Приложение 1). На данном этапе научный руководитель совместно со студентом-

выпускником обязаны провести самопроверку качества написания ВКР. 

Затем по согласованию с кафедрой, работа должна быть представлена внешнему 

рецензенту (рецензентам) для подготовки рецензии (Приложение 2). В своих заключениях 

научный руководитель делает вывод о допуске работы к защите, а рецензент – оценивает в 

целом положительно или отрицательно содержание работы. Причем, рецензент обязательно 

указывает замечания и  выявленные недостатки. Конкретную оценку выставляет 

Государственная аттестационная комиссия. Завершенная работа подписывается 

выпускником, научным руководителем, после чего не позднее, чем за 2 недели до начала 

итоговой государственной аттестации (защиты ВКР), представляется на кафедру для 

принятия решения о допуске ее к защите. 

Для защиты работы выпускник готовит текст доклада, содержание которого 

согласовывается с научным руководителем. В докладе обосновывается актуальность темы 

исследования, ее практическая значимость, приводятся мотивы ее выбора, формулируются 

цели и задачи исследования, методы их решения, дается краткая характеристика материала, 

на базе которого выполнена работа, кратко излагаются основные результаты исследования 

проблемы, подтверждаемые иллюстративными материалами, выводы, особо выделяются 

предложения и рекомендации их практическое значение и обоснование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания выпускной квалификационной работой обучающимся, в том 

числе и через систему «Антиплагиат» в соответствии с Положением о подготовке и защите 

выпускных квалификационных работ, обучающихся по образовательным программам 
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высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета в ФГБОУ 

ВО "СГЮА". Соотношение оригинального текста и заимствованного должно быть 40% на 

60%.  

Научный руководитель представляет отзыв на выпускную квалификационную 

работу и отчет по программе «Антиплагиат». При отсутствии отчета научного 

руководителя по выпускной квалификационной работе на предмет ее проверки с 

использованием программы «Антиплагиат» работа к защите не допускается. 

 

2.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

соответствующим Положением.  

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы. Доклад, который обучающийся делает перед государственной 

экзаменационной комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. 

Доклад должен быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

выпускной квалификационной работы.  

Для усиления доказательности выводов и предложений обучающегося доклад 

целесообразно проиллюстрировать (слайдами презентации, плакатами, раздаточным 

материалом и т.п.).  

Список очередности защиты выпускных квалификационных работ составляется не 

позднее, чем за пять дней до защиты. Для защиты выпускной квалификационной работы 

каждому обучающемуся предоставляется время для доклада в объеме не более 10 минут. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями рецензента или 

обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся направления 

подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны быть краткими и 

обоснованными. В ответах по теме выпускной квалификационной работы следует 

оперировать данными, полученными в ходе выполнения исследования.  

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов ГЭК, на 

котором обсуждаются результаты защиты, и выставляется окончательная оценка 

выпускной квалификационной работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Окончательная оценка оглашается обучающимся после закрытого 

обсуждения. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Оценивание качества достижения планируемых результатов обучения 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Название компетенции 

Показатели оценки результата 

ОК-1 Способность понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, 

Знать: 

-место и роль права в политической 

системе общества  

-место и роль философии в общественной 

жизни, роль науки в развитии 

цивилизации 

Уметь: 

-классифицировать политические 

отношения и процессы в обществе и в 

Российской Федерации 

-применять философские методы 

постижения действительности 

Владеть: 

-понятийным аппаратом политической 

сферы жизнедеятельности общества 

-понятийным аппаратом философии в 

процессе анализа социально значимых 

проблем профессиональной деятельности 

ОК-2 Способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

России, ее место и роль в 

современном мире в целях 

формирования гражданской 

позиции и развития 

патриотизма 

Знать:  

основные этапы и закономерности 

исторического развития российского 

общества и государства, место и роль 

России в современном мире, важнейшие 

даты в истории России; нравственные и 

духовные формы политических и 

религиозных учений в истории 

российского общества; понятия и термины 

сферы исторического знания; 

политическую, социальную 

экономическую историю мира и России; 

политические, социальные и 

экономические проблемы на различных 

этапах мирового развития, истории 

России; 

Уметь:  

выявлять и анализировать закономерности 

исторического развития; объяснить 

социальные мотивы, определявшие 

деятельность общественных групп, 

партий, исторических личностей; 

критически осмысливать и оценивать 

исторические факты, явления, события; 

делать научные и теоретические выводы 

на основе изученного исторического 

материала: применять полученные 
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теоретические знания для 

самостоятельного понимания и усвоения 

фактов прошлого и современной 

общественной жизни России; 

Владеть:  

навыками, приѐмами, методами 

ориентации в политических, социальных и 

экономических процессах прошлого и 

настоящего 

ОК-3 Способностью 

ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах 

Знать: 

-роль политики в процессе принятия 

организационно-управленческих решений 

в государстве 

- содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук; 

- основы экономики;  

-функционирование рыночной экономики;  

- взаимосвязь экономики и права 

Уметь: 

-оценивать происходящие в стране 

политические процессы 

- использовать принципы, законы и 

методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук для решения 

социальных и профессиональных задач 

Владеть: 

-методологическим аппаратом анализа 

роли политики в жизни общества 

- основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием 

знаний гуманитарных, социальных и 

экономических наук 

ОК-4 Способность выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Знать: 

- смысл и предназначение деятельности 

юриста 

-значимость своей профессии, 

законодательство о государственной и 

муниципальной службе 

Уметь: 

-применять на практике моральные и 

нравственные принципы деятельности 

юриста 

- выполнять профессиональные задачи 

Владеть: 

-невосприимчивостью к попыткам 

склонения к аморальным, 

противоправным действиям 

- нормами этики и служебного этикета 
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ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, 

конфессиональные и иные 

различия предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- принципы толерантного поведения, 

социального и профессионального 

взаимодействия с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий; 

- понятия и категории этики, их роль в 

формировании ценностных ориентаций 

личности, значение морали и 

нравственности в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

Уметь:  
- оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; 

- оценивать происходящие в коллективе 

процессы с нравственной точки зрения 

- работать в коллективе, в кооперации с 

коллегами, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

навыками работы в коллективе, 

предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

ОК-6 способностью проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

психологического состояния 

 

Знать:  

-моральные и правовые нормы; факторы, 

закономерности и механизмы, 

проявляющиеся в профессиональной 

деятельности.  

-структуру и черты личности; специфику 

профессионального общения; этапы и 

условия успешного установления 

психологического контакта. 

-основные психические процессы, 

свойства и состояния личности; факторы, 

негативно влияющие на психическое 

здоровье сотрудников, признаки 

стрессового напряжения и 

«эмоционального выгорания». 

Уметь:  

-решать психолого-профессиональные 

задачи с целевыми установками. 

-осознавать и осмыслять различные 

проявления психики человека, 

приобретать новые знания и умения в 

профессиональной сфере.  

-оценивать, анализировать, критически 

осмысливать ситуацию, поведение людей 

с точки зрения психологии; поддерживать 

комфортный психологический климат в 
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коллективе и отношения сотрудничества. 

Владеть: 

-категориальным и методологическим 

аппаратом психологического анализа 

ситуации. 

-навыками эффективной коммуникации, 

методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

-навыками профессионального мышления, 

профессиональной наблюдательности, 

самостоятельной работы и оценки 

результатов своей деятельности, методами 

саморегуляции и технологиями снятия 

эмоционального напряжения. 

ОК-7 Способностью к логическому 

мышлению, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

Знать:  

методологические и логические основы 

юридического мышления. 

Уметь:  
применять понятия с четко определенным 

содержанием; устанавливать логический 

смысл суждения; пользоваться 

логическими правилами ведения диалога и 

дискуссии 

Владеть:  

основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием 

знаний логики.  

ОК-8 способностью принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие решения 

Знать: основы управления;   

Уметь тактически правильно 

формировать оптимальные 

организационно-управленческие решения; 

Владеет тактикой управления и 

построения и принятия оптимальных 

организационно- управленческих решений 

ОК-9 способностью 

организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально-

значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни  

Знать:   
правильно организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

Уметь:  
применять методы физического 

воспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья 

Владеть:  

методами физического воспитания для 

поддержания должного уровня 

физической подготовленности, 

необходимой для обеспечения социальной 

активности и полноценной 

профессиональной деятельности 
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ОК-10 способностью осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке,  

Знать: 

-основные функции языка и тенденции его 

развития; языковые нормы как 

письменной, так и устной речи; 

функциональные разновидности 

современного русского литературного 

языка и их особенности, правила 

составления; правила конструирования 

текста и правила употребления лексико-

грамматических средств. 

-разновидности языка, конструктивные и 

языковые особенности официально-

делового, научного, публицистического и 

разговорного стиля речи; знать устную и 

письменную разновидности 

литературного языка, правила оформления 

документов. 

Уметь:  

работать с основными словарями и 

справочникам; использовать свои знания 

при составлении профессиональных 

текстов и деловых бумаг; грамотно, с 

учетом современных тенденций, выбирать 

языковой вариант, адекватный условиям 

порождаемого текста.  

Владеть:  
терминологией дисциплины, навыками 

грамотного письма и устной речи, владеть 

культурой мышления, приемами 

построения устной и письменной речи, 

текстов профессионального назначения 

ОК-11 способностью к деловому 

общению, профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

 

Знать:  
лексико-грамматический минимум в 

объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь:  
читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности 

Владеть:  
необходимыми навыками устного и 

письменного профессионального общения 

на иностранном языке 

ОК-12 способностью работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации 

Знать: 

- основные закономерности 

информационных процессов в правовой 

сфере, основы государственной политики 

в информационной сфере, методы и 

средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; 

Уметь: 

- применять современные 
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информационные технологии для поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического 

анализа информации. 

Владеть: 

- навыками сбора, систематизации и 

обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 Способностью использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным 

отраслям юридических наук 

Знать:  

содержание и основные понятия, 

категории, институты, правовые статусы 

субъектов отдельных отраслей 

юридических наук, содержание и 

структуру, субъектный состав и основания 

возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений, применительно к 

отдельным отраслям юридической науки; 

Уметь:  

использовать основные понятия, 

категории, институты, правовые статусы 

субъектов отдельных отраслей 

юридических наук, содержание и 

структуру, субъектный состав и основания 

возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений, применительно к 

отдельным отраслям юридической науки 

Владеть:  

навыками использования основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов отдельных отраслей 

юридических наук, содержания и 

структуры, субъектного состава и 

оснований возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям 

юридической науки 

ОПК-2 способностью реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права, 

законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права 

в профессиональной деятельности 

Владеть:  
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навыками приема и основных методов 

реализации принципов и норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей деятельности 

Знать:  
требования к разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с 

законодательством РФ 

Уметь:  
разрабатывать предложения с точки 

зрения их целесообразности и законности 

Владеть:  
навыками разработки НПА в соответствии 

с профилем своей деятельности 

ПК-2 способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события, обстоятельства 

Знать:  
теоретические основы 

правоприменительной деятельности 

Уметь:  

юридически верно квалифицировать 

факты и события 

Владеть:  

навыками принятия юридически 

обоснованных управленческих решений; 

навыками юридической квалификации 

событий и фактов 

ПК-3 способностью разрабатывать 

и правильно оформлять 

юридические и служебные 

документы 

Знать:  
основы юридической техники 

Уметь:  

правильно оформлять основные 

юридические документы 

Владеть:  

практическими навыками разработки 

служебных документов 

ПК-4 способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

теоретические основы правореализации 

Уметь:  

избирать из массива правовых норм 

нужные нормы применительно к 

конкретной ситуации 

Владеть:  

навыками правоприменения, составления 

правоприменительных юридических актов 

ПК-5 способностью 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  

 

Знать:  

основы юридического толкования 

правовых актов 

Уметь:  

ориентироваться в действующем 

законодательства  

Владеть:  

методикой сравнительно-правового 

анализа нормативных правовых актов 
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ПК-6 способностью осуществлять 

правовую экспертизу 

проектов нормативных 

правовых актов  

Знать:  
приѐмы и способы осуществления 

правовой экспертизы проектов 

нормативных актов, принимаемых 

законодательными и исполнительными 

органами власти.  

Уметь: 

в процессе правовой экспертизы 

нормативного акта выявлять его 

недостатки и пробелы, которые могут 

быть использованы в коррупционных 

целях. 

Владеть: 

навыками обоснованно вносить 

предложения, направленные на 

устранение пробелов и недостатков 

нормативных актов, с целью устранения 

из них коррупционной составляющей; 

давать квалифицированные заключения и 

консультации по ним. 

ПК-7 способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране 

общественного порядка 

Знать:  
правовые возможности для обеспечения 

законности и правопорядка в общества, 

безопасности людей, общества и 

государства. 

Уметь:  
применять на практике свои знания для 

обеспечения безопасности человека, 

общества, государства. 

Владеть:  

навыками применения теоретических 

знаний на практике в деле защиты прав и 

безопасности членов общества. 

ПК-8 способностью соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 

Знать:  
международные стандарты в области прав 

и свобод человека; систему гарантий прав 

и свобод человека и гражданина РФ и 

механизм их обеспечения. 

Уметь:  
анализировать, толковать и применять 

правовые нормы, принимать решения и 

совершать оперативно-розыскные 

действия в точном соответствии с 

законом. 

Владеть:  

навыками работы с техническими 

средства и методами криминалистики при 

осуществлении защиты прав и свобод 

человека и гражданина от преступных 

посягательств посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 
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ПК-9 способностью выявлять, 

документировать,  пресекать 

уголовные преступления и 

административные 

правонарушения 

 

Знать:  

способы и методы выявления и 

предупреждения преступлений и иных 

правонарушений  

Уметь:  
определять конкретные средства и методы 

для предупреждения правонарушений и 

преступлений.  

Владеть: 

навыками предупреждения готовящихся и 

пресечения совершаемых преступлений. 

ПК-10 способностью раскрывать 

преступления 

 

Знать:  
международные стандарты и 

конституционные принципы РФ в области 

прав и свобод человека. 

Уметь:  

выделять систему гарантий прав и свобод 

человека и гражданина России и механизм 

их обеспечения. 

Владеть:  

навыками работы по раскрытию и 

расследованию преступлений, 

совершѐнных организованными группами. 

ПК-11 способностью осуществлять 

производство дознания по 

уголовным делам 

 

Знать:  

основные положения уголовно-

процессуального права, относящиеся к 

производству дознания. 

Уметь:  

проводить неотложные следственные 

действия, а также иные следственные 

действия. 

Владеть:  

приѐмами производства осмотра места 

происшествия, допроса подозреваемых и 

других лиц, а также других следственных 

действий. 

ПК-12 способностью 

организовывать и 

осуществлять розыск лиц 

Знать:  
основные принципы розыска 

подозреваемых и лиц, скрывающихся от 

следствия и суда. 

Уметь:  
определять способы и методы розыска лиц 

в каждом конкретном случае. 

Владеть:  

навыками розыска по горячим следам, 

составления словесного и 

композиционного портрета. 

ПК-13 способностью осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях и иные 

виды административных 

Знать:  
законодательство об административных 

правонарушениях 

Уметь:  
применять нормы КоАП РФ в 
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производств профессиональной деятельности 

Владеть:  
навыками производства по делам об 

административных правонарушениях 

ПК-14 способностью применять в 

профессиональной 

деятельности теоретические 

основы раскрытия и 

расследования преступлений, 

использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным делам 

технико-криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений 

Знать:  

основы раскрытия и расследования 

преступлений с применением 

криминалистической техники и 

использованием основ 

криминалистической тактики и методики 

раскрытия и расследования преступлений. 

Уметь:  
применять при раскрытии и 

расследовании преступлений технико-

криминалистические средства и методы, в 

том числе фотосъѐмку, видео- и 

звукозапись, поисковые приборы, 

микроскопы и иные криминалистические 

средства и средства общего 

предназначения. 

Владеть:  
навыками использования конкретных 

технических средств в конкретных 

следственных ситуациях; навыками и 

приѐмами производства следственных 

действий, методами раскрытия как 

отдельных видов преступлений, так и 

преступлений, совершѐнных 

организованными преступными группами. 

ПК-15 способностью осуществлять 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования 

закономерностей 

преступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений, в том числе 

коррупционных проявлений 

 

Знать:  
основы криминологического исследования 

объектов, территорий и отдельных видов 

преступлений в течении заданного 

периода времени 

Уметь:  
использовать методы и средства 

криминологического анализа для 

планирования мер по предупреждению 

отдельных видов преступлений, 

планирования общего плана 

профилактических мер по снижению 

уровня преступности. 

Владеть: 

методами сбора данных и их 

статистического анализа с целью оценки 

состояния преступности; составления 

анкет и опросных комплексов для 

получения данных о процессах, влияющих 

на состояние преступности. 

ПК-16 способностью реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой 

Знать:  

оперативно-розыскные мероприятия, 

проводимые при выявлении преступной 
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информации, проверять, 

анализировать, оценивать ее 

и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений 

деятельности и применяемые при этом 

приѐмы оперативно-розыскной 

психологии. 

Уметь:  
применять приѐмы оперативно-розыскной 

психологии для получения оперативно 

значимой информации по уголовным и 

оперативным делам. 

Владеть:  

методами оперативно-розыскной 

психологии, применяемые при проведении 

таких оперативно-розыскных 

мероприятий, как оперативное внедрение, 

контролируемая поставка. 

ПК-17 способностью использовать 

при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  
законодательные основы оперативно-

розыскных мероприятий и тактику их 

проведения. 

Уметь:  
применять теоретические знания об 

оперативно-розыскных мероприятиях на 

практике. 

Владеть:  
навыками проведения конкретных 

оперативно-розыскных мероприятий – 

оперативного осмотра, наблюдения, 

исследования, оперативного 

эксперимента, контролируемой поставки, 

оперативного внедрения и других – и 

умело использовать их в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-18 способностью осуществлять 

действия по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей, 

правомерно и эффективно 

применять и использовать 

табельное оружие, 

специальные средства, 

применяемые в деятельности 

правоохранительных органов 

по линии которых 

осуществляется подготовка 

специалистов 

 

Знать:  
основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие использование 

специальной техники 

правоохранительных, в том числе 

экспертных органов 

Уметь:  
организовывать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

Владеть:  
навыками работы с нормативными 

правовыми актами и специальной 

техникой правоохранительных органов 

ПК-19 способностью эффективно 

использовать при 

выполнении 

профессиональных задач 

Знать:  
виды и возможности технико-

криминалистических средств и средств 

общего назначения для борьбы с 
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криминалистическую и 

специальную технику, 

применяемую в деятельности 

правоохранительных 

органов,по линии которого 

осуществляется  подготовка 

специалистов 

 

преступлениями. 

Уметь:  

выделять из всей массы 

криминалистических средств те, которые 

необходимы в каждом конкретном случае. 

Владеть:  

навыками применения технико-

криминалистических средств при 

производстве следственных действий: 

осмотре, допросах и др. 

ПК-20 способностью применять при 

решении профессиональных 

задач психологические 

методы, средства и приемы 

 

Знать:  

способы и приѐмы оперативно-розыскной 

психологии, применяемые при 

осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Уметь:  

применять указанные приѐмы, методы и 

способы в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

навыками использования положений 

оперативно-розыскной психологии при 

осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

ПК-21 способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации 

Знать:  

процессуальные правила отражения в 

процессуальных документах и служебной 

документации результаты оперативно-

розыскных мероприятий. 

Уметь:  
чѐтко и грамотно фиксировать 

оперативно-розыскные и иные действия. 

Владеть:  
навыками составлять оперативные и иные 

документы с целью возможного их 

приобщения к материалам уголовного 

дела в качестве доказательств. 

ПК-22 способностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

нормативных правовых актов 

в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

Знать:  

знания о нормативных правовых актах, 

направленных на защиту государственной 

тайны и информационной безопасности. 

Уметь:  
обеспечивать соблюдения режима 

секретности в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  
навыками обеспечивать нормативно-

правовую защиту государственной тайны, 

информационной безопасности и режима 

секретности как в своей 

профессиональной деятельности, так и в 

деятельности других сотрудников. 
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ПК-23 способностью выполнять 

профессиональные задачи в 

особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения и 

в военное время, оказывать 

первую медицинскую 

помощь, обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

Знать:  
основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие использование 

специальной техники 

правоохранительных, в том числе 

экспертных органов 

Уметь:  
организовывать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

Владеть:  
навыками работы с нормативными 

правовыми актами и специальной 

техникой правоохранительных органов 

ПК-24 Способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

Знать:  
основы управления в правоохранительных 

органах 

Уметь:  
принимать решения и доводить их до 

исполнителей 

Владеть:  

способностью предвидеть результаты 

своей деятельности и принимаемых 

решений 

ПК-25 способностью организовать 

работу малого коллектива 

исполнителей, планировать и 

организовывать служебную 

деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

 

Знать:  

-организацию системы управления, 

кадрового, информационного и 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности (по 

профилю подготовки);  

-методы управленческой деятельности;  

основные положения научной 

организации труда. 

Уметь:  

-разрабатывать планирующую, отчетную 

и другую управленческую документацию;  

-принимать оптимальные управленческие 

решения; организовывать работу 

подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, 

обеспечивать и управлять);  

-осуществлять контроль и учет 

результатов деятельности исполнителей;  

Иметь практический опыт: 

-организации работы и 

документационного обеспечения 

вверенного ему подразделения при 

соблюдении режима секретности с учетом 

профиля деятельности 

правоохранительного органа; 
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ПК-26 способностью осуществлять 

свою профессиональную 

деятельность во 

взаимодействии с 

сотрудниками иных 

правоохранительных 

органов, представителями 

других государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, 

общественных объединений, 

с муниципальными органами 

охраны общественного 

порядка, трудовыми 

коллективам, гражданами, со 

средствами массовой 

информации  

 

Знать:  

формы и методы взаимодействия между 

правоохранительными органами и их 

сотрудниками в деле предупреждения и 

пресечения коррупционных проявлений в 

служебных коллективах 

правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления. 

Уметь:  
организовывать общие предупредительно-

профилактические мероприятия между 

различными правоохранительными 

органами и их сотрудниками в деле 

борьбы с преступностью вообще и 

организованной преступностью в 

частности. 

Владеть:  
навыками организации взаимодействия 

между различными правоохранительными 

органами, составления планов совместных 

действий, направленных на профилактику, 

предупреждение и пресечение преступных 

проявлений, в том числе преступлений, 

совершаемых организованными 

преступными группами. 

ПК-27 способностью анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную 

практику, научную 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

 

Знать:  

основные положения уголовно-правовой 

науки, понятие преступления, содержание 

состава преступления и возникающих при 

этом проблем. 

Уметь:  
определять элементы состава 

преступления в целях преодоления 

имеющихся проблем и юридически 

правильной квалификации содеянного. 

Владеть:  
приѐмами определения объекта 

преступного посягательства, а также 

признаков объективной и субъективной 

сторон преступлений и субъектов их 

совершающих.  

ПК-28 способностью применять 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов 

 

Знать:  

основные принципы выявления 

проблемных вопросов уголовного права и 

принимать решения в соответствии с 

этими принципами 

Уметь:  
преодолевать имеющиеся в уголовном 

праве пробелы и недостатки. 

Владеть:  
навыками преодоления в своей 

профессиональной деятельности 
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имеющихся уголовно-правовых проблем 

для решения задач уголовного права.  

ПК-29 способностью обобщать и 

формулировать выводы по 

теме исследования, готовить 

отчеты, по результатам 

выполненных исследований  

 

Знать:  
правила квалификации общественно 

опасных деяний при наличии пробелов и 

недоработок уголовного закона, 

правильно проводить их квалификацию. 

Уметь:  

отграничивать реальные проблемы 

уголовного права от мнимых и 

несущественных. 

Владеть: навыками определения 

преступности и наказуемости 

совершѐнного деяния; применения норм 

материального права в борьбе с 

преступлениями. 

 

 

3.2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, признаки, принципы и 

тенденции развития.  

2. Президент Российской Федерации и исполнительная власть.  

3. Задачи и структура Правительства РФ как высшего органа исполнительной власти.  

4. Компетенция Правительства РФ как высшего органа исполнительной власти.  

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

6. Государственное регулирование и управление в области экономики.  

7. Государственное регулирование и управление юстицией.  

8. Государственное управление обороной.  

9. Государственное регулирование и управление образованием и наукой.  

10. Механизм административно-правового регулирования: понятие, значение и 

элементы.  

11. Федеральные министерства России: вопросы организации и компетенции.  

12. Административно-правовой статус государственных учреждений.  

13. Федеральные службы в системе исполнительной власти Российской Федерации.  

14. Государственная служба как вид социальной деятельности.  

15. Административно-правовой статус коммерческих организаций.  

16. Административно-правовой статус общественных объединений.  

17. Понятие и виды правовых актов управления, предъявляемые к ним требования.  

18. Административный договор: понятие, сущность, перспективы развития.  

19. Административное принуждение как метод государственного управления.  

20. Административная юстиция в Российской Федерации: проблемы теоретического 

развития и современная практика правового регулирования.  

21. Понятие и виды способов обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти (управленческой деятельности).  

22. Административный надзор: понятие и виды.  

23. Судебный контроль как способ обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении.  

24. Обращения граждан как правовое средство контрольной деятельности.  

25. Порядок и безопасность: понятие и виды, силы и средства обеспечения.  

26. Система Министерства юстиции РФ и компетенция органов и учреждений юстиции.  
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27. Понятие и содержание защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации.  

28. Государственное регулирование информационной безопасности.  

29. Юридическая ответственность в информационной сфере.  

30. Правовое регулирование единого информационного пространства Российской 

Федерации.  

31. Государственное регулирование информационных систем и сетей.  

32. Система и полномочия органов государственной власти, обеспечивающих право 

доступа к информации.  

33. Административно-правовые режимы информации.  

34. Административно-правовое регулирование СМИ и рекламы.  

35. Государственное регулирование электронного документооборота.  

36. Государственное регулирование информационной сферы за рубежом. 

37. Информационное обеспечение органов исполнительной власти.  

38. Производство по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика и виды.  

39. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: 

значение, сущность, проблемы теории и практики.  

40. Стадии производства по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика.  

41. Административная ответственность за экологические правонарушения.  

42. Административная ответственность в области обеспечения общественного порядка.  

43. Административная ответственность в области обеспечения здоровья населения.  

44. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства.  

45. Административная ответственность за нарушения законодательства о труде и об 

охране труда.  

46. Административная ответственность за нарушения избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ.  

47. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения.  

48. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественную нравственность.  

49. Административная ответственность за правонарушения на транспорте.  

50. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

собственности.  

51. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования.  

52. Административная ответственность за нарушения ветеринарно-санитарных правил.  

53. Административная ответственность за нарушения в области строительства.  

54. Административная ответственность за нарушения таможенных правил.  

55. Административная ответственность за правонарушения в области связи и 

информации.  

56. Административная ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения.  

57. Административная ответственность за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности.  

58. Административная ответственность за правонарушения в области налогов и сборов.  

59. Административная ответственность за правонарушения на рынке ценных бумаг.  

60. Административная ответственность за правонарушения в сфере рекламы.  

61. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти.  
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62. Административная ответственность за правонарушения против порядка управления.  

63. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность.  

64. Административная ответственность за правонарушения в области воинского учета.  

65. Военная служба как вид государственной службы в Российской Федерации.  

66. Государственная гражданская служба как вид государственной службы в Российской 

Федерации.  

67. Административно-правовое принуждение, применяемое при нарушении 

таможенных правил.  

68. Административно - правовой институт разрешительной системы в механизме 

государственного управления.  

69. Административная ответственность в системе административного принуждения: 

понятие, признаки, структура.  

70. Административная ответственность: понятие, особенности, цели, основания, 

функции.  

71. Освобождение от административной ответственности и ее ограничение.  

72. Административные наказания: понятие, цели, система.  

73. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

74. Возможности и перспективы использования знаний криминалистики в 

административном процессе.  

75. Использование криминалистической фотографии при выявлении, расследовании и 

предупреждении административных правонарушений.  

76. Понятие, формы и виды использования специальных знаний при выявлении, 

расследовании и предупреждении административных правонарушений.  

77. Генезис и перспективы развития криминалистической регистрации в 

административном процессе.  

78. Планирование расследования административных правонарушений.  

79. Ситуационный подход к расследованию дел об административных 

правонарушениях.  

80. Типовые ситуации, возникающие при расследовании административных 

правонарушений.  

81. Организация розыскной деятельности уполномоченных субъектов 

административной юрисдикции.  

82. Противодействие расследованию административных правонарушений и методы его 

нейтрализации.  

83. Организация взаимодействия следователя с другими органами при выявлении, 

расследовании и предупреждении преступлений с административной преюдицией.  

84. Организация взаимодействия уполномоченных субъектов административной 

юрисдикции с другими органами при расследовании административных 

правонарушений.  

85. Использование ситуационного моделирования в расследовании административных 

правонарушений.  

86. Собирание информации о личности правонарушителя и ее использование для 

организации его розыска при совершении административных правонарушений.  

87. Особенности тактики задержания вооруженного преступника.  

88. Использование знаний криминалистической тактики в ходе административного 

расследования уполномоченными субъектами административной юрисдикции.  

89. Особенности тактики назначения экспертиз в ходе производства административного 

расследования.  

90. Вопросы тактики производства отдельных процессуальных действий, проводимых 

при производстве административного расследования.  
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91. Тактика получения проб и образцов для производства экспертизы по делам об 

административных правонарушениях.  

92. Тактика получения информации от потерпевшего и свидетелей по делу об 

административном правонарушении.  

93. Тактика административного судопроизводства.  

94. Использование знаний криминалистической методики в ходе административного 

расследования уполномоченными субъектами административной юрисдикции.  

95. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (на примере конкретного состава).  

96. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования экологических 

преступлений (на примере конкретного состава).  

97. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонения от 

уплаты налогов, сборов с организации.  

98. Основы методики расследования административных правонарушений, совершенных 

против несовершеннолетних.  

99. Первоначальный этап расследования по делам о преступных нарушениях правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

100. Основы методики расследования административных правонарушений в 

области дорожного движения.  

101. Основы методики расследования административных правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними.  

102. Основы методики расследования административных правонарушений, 

совершенных на транспорте.  

103. Методика административного расследования мелкого хищения.  

104. Методика административного расследования побоев.  

105. Основы методики расследования административных правонарушений, 

посягающих на здоровье граждан.  

106. Основы методики расследования административных правонарушений, 

посягающих на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.  

107. Основы методики расследования административных правонарушений, 

посягающих на общественную нравственность.  

108. Основы методики расследования административных правонарушений в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 

109. Основы методики расследования административных правонарушений в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций.  

110. Основы методики расследования административных правонарушений в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.  

111. Основы методики расследования административных правонарушений в 

области таможенного дела.  

112. Методика административного расследования возбуждения ненависти либо 

вражды, а равно унижения человеческого достоинства.  

113. Методика административного расследования оказания финансовой 

поддержки терроризму. 

114. Законность, как принцип, метод и режим при производстве по уголовным 

делам.  

115. Особенности реализации принципа состязательности в досудебном 

производстве.  

116. Презумпция невиновности и внутреннее убеждение следователя (дознавателя) 

при производстве по уголовным делам.  

117. Разумный срок как принцип уголовного судопроизводства.  
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118. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания.  

119. Функциональное назначение деятельности следователя (дознавателя) в 

уголовном судопроизводстве.  

120. Органы дознания и их процессуальные полномочия.  

121. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании 

преступлений.  

122. Процессуальное положение дознавателя, его соотношение с процессуальным 

положением следователя.  

123. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в российском 

уголовном процессе.  

124. Подозреваемый и его процессуальное положение в российском уголовном 

процессе.  

125. Меры обеспечения гражданского иска в уголовном судопроизводстве.  

126. Доказывание и обеспечение гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве.  

127. Признание обвиняемым своей вины, его доказательственное значение.  

128. Правовая природа и предмет показаний потерпевшего в уголовном процессе.  

129. Использование вещественных доказательств в следственной практике.  

130. Заключение и показания специалиста как источники доказательств.  

131. Задержание как средство обеспечения процесса доказывания и способ 

установления обстоятельств дела.  

132. Залог как мера пресечения в российском уголовном процессе.  

133. Актуальные проблемы применения меры пресечения в виде домашнего 

ареста: вопросы теории и практики.  

134. Вопросы теории и практики применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу.  

135. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.  

136. Процессуальный порядок проверки заявлений и сообщений о преступлении.  

137. Процессуальные вопросы применения научно-технических средств в стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.  

138. Формы расследования уголовных дел в российском уголовном процессе, их 

соотношение.  

139. Производство неотложных следственных действий органом дознания по 

делам, по которым обязательно предварительное расследование.  

140. Расследование уголовного дела следственной группой и группой 

дознавателей.  

141. Следственные действия - основной способ собирания и проверки 

доказательств.  

142. Участие специалиста, переводчика и понятых в производстве следственных 

действий.  

143. Процессуальный порядок производства допроса.  

144. Процессуальные вопросы предъявления для опознания живых лиц.  

145. Теория и практика производства обыска.  

146. Контроль и запись переговоров в системе следственных действий.  

147. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы.  

148. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  

149. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением.  

150. Вопросы теории и практики приостановления предварительного следствия.  

151. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на стадии 

предварительного расследования.  
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152. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и 

окончания.  

153. Основания, условия и порядок производства дознания в сокращенной форме.  

154. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

155. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц и принцип равенства прав человека и гражданина перед законом и 

судом. 

156. Современная система правоохранительных органов и пути повышения их 

деятельности.  

157. Административная деятельность органов внутренних дел как направление 

исполнительно-распорядительной деятельности государственной власти.  

158. Административная деятельность органов государственного управления: виды 

и формы.  

159. Полиция и гражданское общество.  

160. Прокурорский надзор за исполнением законов в административной 

деятельности полиции.  

161. Административный надзор органов внутренних дел: организация и 

осуществление.  

162. Место и роль органов прокуратуры в системе предупреждения преступности.  

163. Место и роль органов внутренних дел в системе предупреждении 

преступности.  

164. Организация и деятельность органов внутренних дел в условиях специальных 

правовых режимов.  

165. Организация деятельности Следственного комитета РФ: вопросы теории и 

практики.  

166. Служба в Следственном комитете РФ.  

167. Правовое положение сотрудников Следственного комитета РФ.  

168. Особенности организации и обеспечения деятельности военных следственных 

органов Следственного комитета РФ.  

169. Административная юрисдикция и ее реализация в деятельности органов 

внутренних дел.  

170. Принципы деятельности полиции РФ.  

171. Правовое положение сотрудников органов внутренних дел и прохождение им 

службы.  

172. Правовое положение Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

иных органов управления в сфере внутренних дел.  

173. Правовое положение и организационное построение управленческих и 

кадровых аппаратов органов внутренних дел.  

174. Правовое положение и организация работы полиции по осуществлению 

лицензионно-разрешительной деятельности.  

175. Правовое положение и организация деятельности полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

176. Органы внутренних дел: организационная структура, задачи и функции в 

сфере управления охраной общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности.  

177. Прокурорский надзор за законностью содержания в изоляторах временного 

содержания (ИВС).  

178. Административное принуждение и убеждение в деятельности органов 

внутренних дел.  

179. Основы административной деятельности органов внутренних дел.  
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180. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел отдельных видов 

административных правонарушений.  

181. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы как одна из мер предупреждения рецидивной преступности.  

182. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению 

организованной преступности.  

183. Коррупция в правоохранительных органах и ее предупреждение.  

184. Административно-правовые и организационные основы деятельности 

таможенных органов Российской Федерации.  

185. Система совершенствования профессиональной подготовки сотрудников 

ФСИН России к действиям в экстремальных ситуациях. 

186. Конституционно-правовое регулирование деятельности судебной власти в 

Российской Федерации.  

187. Конституционно-правовое регулирование деятельности судебной власти в 

субъектах Российской Федерации.  

188. Конституционно-правовое регулирование деятельности судебной власти в 

Российской Федерации и в странах СНГ.  

189. Конституционно-правовое регулирование взаимодействия органов 

исполнительной власти Российской Федерации в правозащитной сфере.  

190. Конституционно-правовое регулирование взаимодействия и органов 

исполнительной власти и правоохранительных органов по защите прав человека.  

191. Конституционно-правовое регулирование взаимодействия органов 

исполнительной власти по защите прав человека в Российской Федерации и в 

зарубежных странах.  

192. Конституционно-правовое регулирование применения общепризнанных норм 

и принципов международного права и международных договоров Российской 

Федерации в судебном процессе. 8 Конституционные принципы деятельности 

судебной власти в Российской Федерации их реализация в административном 

процессе.  

193. Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности 

органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.  

194. Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности 

органов исполнительной власти в Российской Федерации и в зарубежных странах.  

195. Конституционно-правовое регулирование ограничения деятельности 

неправительственных организаций.  

196. Конституционно-правовое регулирование противодействия экстремизму.  

197. Конституционно-правовое регулирование разграничения предметов ведения в 

области административных правонарушений между Российской Федерацией и ее 

субъектами.  

198. Конституционный принцип равенства перед законом в административном 

процессе.  

199. Конституционный принцип презумпции невиновности в административном 

процессе.  

200. Конституционный принцип обеспечения законности при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях. 

 

 

3.3. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая:  

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения и критический разбор практического опыта по исследуемой теме;  
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– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме; 

 – характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе;  

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; – имеет 

высокую долю оригинальности;  

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы);  

– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок.  

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, когда:  

– работа носит практический характер;  

– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического 

опыта по исследуемой теме;  

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно- методической 

литературы, материалов правоприменительной практики;  

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе;  

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;  

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы);  

– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа:  

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями;  

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и примененным методам исследования.  

При защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа:  

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта 

по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не 

имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные замечания;  

– имеет низкую долю оригинальности.  

При защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории рассмотренных в работе вопросов, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

4. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Многофункциональная система «Информио» http://wuz.informio.ru  Договор № ЧЮ 

28 от 21 02.2018г.  

2. ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com ; Договор №3112 эбс от 07.05.2018г. 

http://wuz.informio.ru/
http://znanium.com/
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3. ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru Договор № 28-800/18 от 28.12.2018 

4. ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru  Договор № 18492094 от 21.06.2018. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

6.Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru  

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru  

14. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://ks.rfnet.ru   

15. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru   

16. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru   

17. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ - 

http://www.cdep.ru   

18. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты- http://www.notariat.ru   

19. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru   

20. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - http://www.fsb.ru   

21. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ - 

http://www.fssprus.ru  

5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение  лицензия/договор  

1. Microsoft Office Standard 2007  лиц. 

2. Microsoft Office Visio 2010  лиц. 

3. Microsoft Windows 7  лиц. 

4. SunRav TestOfficePro 5  лиц. 

5. ABBYY FineReader 9  лиц. 

6. AdobePhotoshop CS4  лиц. 

7. "Гарант" - информационно-правовое обеспечение  дог.№1402-ГК от 01.04.2016 

 

6. Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной 

итоговой аттестации 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются 

следующие основные технические средства:  

-Аудитории для проведения лекционных и практических занятий.  

При подготовке к ответу не допускается использование текстов нормативно-

правовых актов, справочно-информационной системы Гарант, технических средств. 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fssprus.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

студента(ки) юридического факультета 

Горского государственного аграрного университета 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

Тема: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность и значимость темы ВКР ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Цель и задачи ВКР _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное)_________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Основные достоинства и недостатки ВКР______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Аргументированность и конкретность выводов и предложений_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6.  Использование литературных источников______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Личный вклад автора в разработку поставленных вопросов_______________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, демонстрационного, 

иллюстрированного, компьютерного и информационного материала. Соответствие 

оформления требованиям 

стандартов_________________________________________________________________ 

9. Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень добросовестности, 

работоспособности, ответственности, аккуратности и 

т.п.)_______________________________________________________________________ 

10.  Общее заключение (ВКР соответствует / не соответствует требованиям, предъявленным 

к ВКР, и может / не может быть рекомендована к защите на заседании Государственной 

аттестационной комиссии )_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель 

_______________________________  __________        _________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)        (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

студента(ки) юридического факультета   

Горского государственного аграрного университета  

 

____________________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество) 

Тема: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему ____________________  
(соответствует, не соответствует)

 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

Основные достоинства и недостатки ВКР 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане 

__________________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность 

студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ВКР заслуживает _____________________________________________________ оценки. 
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 

Рецензент __________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

 

Дата: «__»__________20__г.     Подпись:_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра___________________________________________ 

 

«Допущен к защите» 

Зав. кафедрой____________ 

________________________ 

«___» _____________ 201_ г. 

 

Д И П Л О М Н А Я  Р А Б О Т А  

на тему: 

«_____________________________________________» 

 

Дипломник  ______________________       (Ф.И.О. студента) 

     (подпись) 

 

 

Научный руководитель _________________ (Ф.И.О. руководителя) 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ – 2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра _________________________________ 

«Утверждаю» 

  Зав. кафедрой ___________, 

   _______________________ 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

Студента _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

1.Тема работы: ____________________________________________, утверждена приказом 

по Горскому ГАУ № _______ от ___________ г. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы на кафедру – ____________  

3. Исходные данные к работе:  

- ____________________________ 

- ____________________________  

- ____________________________ 

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов по плану): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

5. Дата выдачи задания ______________________ 

 

Научный руководитель __________________________ (Ф.И.О. руководителя)      

Задание принял к исполнению  _________________________ (Ф.И.О. студента)     
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