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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) (специализация №2)
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме 2х аттестационных испытаний:
- государственный экзамен;
- защита выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы является заключительным
этапом проведения государственной итоговой аттестации и осуществляется в
целях:
выявления уровня знаний, умений и сформированности общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессиональноспециализированных компетенций;
систематизации и закрепления теоретических знаний и практических
навыков; умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
применения полученных знаний, умений и навыков при решении прикладных задач;
выявления навыков ведения самостоятельной аналитической работы, при
решении поставленных в работе проблем;
презентации навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций.
1.1.Требования, предъявляемые к подготовке выпускной квалификационной работы для допуска к ее защите
Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее решения
и (или) разработки проекта. Выводы по итогам проведенного исследования могут включать как теоретические разработки, так и предложения, носящие прикладной характер в рамках специализации – прокурорская деятельность.
Выпускная квалификационная работа должна носить самостоятельный
научноисследовательский характер и отвечать следующим основным требованиям: актуальность тематики исследования; всесторонняя теоретическая проработка исследуемой проблемы; использование действующего законодательства и
эмпирического материала; корректное использование научного аппарата исследования; научно-практическая ценность полученных результатов; обоснованность выводов; соблюдение правил оформления текста выпускной квалификационной работы (четкая структура, завершенность, правильное оформление
библиографических ссылок, списка нормативных правовых актов и литературы,
аккуратность исполнения); наличие сравнения отечественных и передовых зарубежных технологий и решений и/или анализа состояния и динамики достижений
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в профессиональной деятельности.
К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся на основании приказа о допуске к государственной итоговой аттестации,
успешно сдавший государственный экзамен, представивший выпускную квалификационную работу, получивший отзыв научного руководителя и рецензию,
получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени самостоятельности
выполнения выпускной квалификационной работы (отчет о проверке на объем
заимствований). Отзыв руководителя должен содержать оценку соответствия
требованиям подготовленности автора выпускной квалификационной работы. В
отзыве даются ответы на следующие вопросы: достигнута ли цель работы;
насколько хорошо выпускнику удалось решить поставленные в работе задачи;
насколько полно использован фактический материал и информационные источники; какие аспекты темы раскрыты наиболее удачно; каков уровень самостоятельности автора, его дисциплинированности при работе над выпускной квалификационной работой; насколько хорошо автор владеет методами исследования
правовых документов, использует компьютерные технологии; достоинства и недостатки в его работе; насколько обоснованы выводы и какова практическая
ценность рекомендаций; возможен ли допуск к защите; подготовлен ли выпускник к профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными
требованиями ФГОС ВО.
1.2. Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. Она включает: титульный лист, содержание, введение, основную часть (в
том числе теоретическую и практическую часть); заключение, список использованной литературы, приложения.
Введение является важной частью выпускной квалификационной работы.
В нем прописывается краткое обоснование выбора темы работы, актуальность
проблемы исследования, объект и предмет исследования, определяются цели и
задачи, методы исследования. Должны быть перечислены все наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-практические исследования по
данной проблеме; сформулировано и обосновано отношение выпускника к их
научным позициям. В конце введения необходимо раскрыть краткое содержание
последующих глав работы.
Основной текст выпускной квалификационной работы разбивается на главы, которые, в свою очередь, делятся на параграфы. В них раскрываются теоретические и эмпирические аспекты исследуемой проблемы, дается характеристика методологических подходов к исследованию проблемы, анализируется практика решения исследуемой проблемы. Каждая глава работы должна заканчиваться выводами автора по рассматриваемому вопросу. Показывается связь теоретических положений с правоприменительной практикой в сфере деятельности
граждан, юридических лиц, органов государственной власти, правоохранительных органов, судов и др.
Заключение должно представлять собой обобщение выводов по главам работы, отражать достигнутые результаты исследования. В частности, содержатся
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указания на выявленные проблемы в правовом регулировании исследуемой
сферы, перспективы их разрешения, формулируются конкретные предложения
по совершенствованию действующего законодательства (в том числе, формулировки новых редакций статей анализируемых нормативных правовых актов и
т.п.).
Список использованных источников составляется в следующем порядке:
нормативно-правовые акты; иные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции рекомендации международных организаций и конференций,
официальные доклады, официальные отчеты и др.); научная и учебная литература (монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи); иностранная
литература; интернет-ресурсы; справочная литература.
Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений, проектов нормативных актов и т.п.
2. Цели и задачи защиты выпускной квалификационной работы
Цель защиты выпускной квалификационной работы – выявление
уровня сформированности компетенций:
проверка уровня теоретической подготовки выпускника к профессиональной деятельности;
способности к самостоятельному творческому и профессиональному
мышлению;
выявление у выпускника необходимых прикладных навыков и умения
правильно подходить к толкованию и применению норм права в профессиональной деятельности.
Задачи защиты выпускной квалификационной работы
Специалист по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) должен решать в соответствии с видами профессиональной деятельности, следующие задачи:
в области правотворческой деятельности:
- разработка нормативных правовых актов;
в области правоприменительной деятельности:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений.
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
-составление юридических документов;
в области экспертно-консультационной деятельности:
- оказание юридической помощи, консультирование по правовым вопросам;
- проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
в области правоохранительной:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
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- выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и государства;
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование преступлений и иных правонарушений;
- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и
законных интересов;
- обеспечение международного взаимодействия правоохранительных органов;
- правовое обеспечение служебной деятельности;
- обеспечение реализации актов применения права;
- поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в сфере национальной безопасности, обеспечения законности и правопорядка;
в области организационно-управленческой деятельности:
- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач;
в области научно-исследовательской деятельности:
- проведение научных исследований в соответствии с профилем профессиональной деятельности;
- проведение научных исследований в соответствии с профилем профессиональной деятельности;
в области педагогической деятельности:
- преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- осуществление правового воспитания.
3. Формируемые компетенции
Требования к квалификационной характеристике выпускника при защите
выпускной квалификационной работы определяются ФГОС ВО, согласно которому выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенции
Содержание компетенций
способность понимать и Знать - основы философии, позволяющие понимать и анализироанализировать мировоззрен-вать мировоззренческие, социально и личностно значимые филоческие, социально и лич- софские проблемы
ностно значимые философ- Уметь – применять философские знания для анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем и
ские проблемы (ОК-1);
решения стандартных профессиональных задач
Владеть – навыками и (или) опытом деятельности применения философских знаний для решения стандартных профессиональных
задач понимания и анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем
способность анализировать Знать – основные этапы и закономерности исторического развития
основные этапы и законо-России, ее место и роль в современном мире в целях формирования
мерности
исторического гражданской позиции и развития патриотизма
развития России, ее место и Уметь – применять и выработать способность анализировать осроль в современном мире в новные этапы и закономерности исторического развития России, ее
6

целях формирования граж- место и роль в современном мире в целях формирования гражданданской позиции и развития ской позиции и развития патриотизма
патриотизма (ОК-2);
Владеть – навыками и (или) опытом деятельности применения
способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее места и роли в современном мире
в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма
способность ориентировать- Знать - политические, социальные и экономические процессы
ся в политических, социаль-Уметь – обоснованно ориентироваться в политических, социальных и экономических про- ных и экономических процессах
цессах (ОК-3);
Владеть – навыками и (или) опытом деятельности применения
способности ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
способность выполнять про-Знать - профессиональные задачи, а также нормы морали, професфессиональные задачи в со- сиональной этики и служебного этикета
ответствии с нормами мора- Уметь - выполнять профессиональные задачи в соответствии с
ли, профессиональной этики нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
и служебного этикета (ОК- Владеть – навыками и (или) опытом деятельности применения спо4);
собность выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
способность работать в кол- Знать – правила работы в коллективе, толерантно воспринимая солективе, толерантно воспри- циальные, культурные, конфессиональные и иные различия, метонимая социальные, культур-дику предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных
ные, конфессиональные и ситуаций в процессе профессиональной деятельности
иные различия, предупреждать и конструктивно раз- Уметь – применять способность работать в коллективе, толерантрешать конфликтные ситуа- но воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и
ции в процессе профессио- иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать коннальной деятельности (ОК- фликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
5);
Владеть - навыками и (или) опытом деятельности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной
деятельности
способность проявлять пси- Знать - основы психологической устойчивости в сложных и эксхологическую устойчивость тремальных условиях, методику и методы эмоциональной и когнив сложных и экстремальных тивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и
условиях, применять мето- психологического состояния
ды эмоциональной и когни- Уметь - умеет применять предметные знания и умения в практитивной регуляции для опти- ческом плане, использовать имеющиеся их для решения любых
мизации собственной дея- профессиональных задач и практических заданий необходимых
тельности и психологиче- для эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
ского состояния (ОК-6);
собственной деятельности и психологического состояния
Владеть - навыками принятия решений в новых и нестандартных
ситуациях, объективно оценивать эффективность и качество имеющихся знаний, умений и навыков для эмоциональной и когнитивной регуляции, оптимизации собственной деятельности и психологического состояния
способность к логическому Знать - способы логического мышления, правила аргументации и
мышлению,
аргументиро-построения устной и письменной речи, ведения полемики и дискусванно и ясно строить устную сии
7

и письменную речь, вести Уметь - логически мыслить, строить устную и письменную речь,
полемику и дискуссии (ОК- полемику и дискуссии
7);
Владеть - способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и
дискуссии
способность принимать оп- Знать - методы принятия управленческих решений, приемы мотитимальные организационно-вации коллектива, принципы и критерии оценки качества и резульуправленческие
решения тативности труда
(ОК-8);
Уметь - принимать оптимальные организационно-управленческие
решения
Владеть - навыками и (или) опытом деятельности принятия оптимальных организационно-управленческих решений
способность
организовы- Знать - правила и способы планирования индивидуальных занятий
вать свою жизнь в соответ- различной целевой направленности, организации жизни согласно
ствии с социально значи- представлениям о здоровом образе жизни
мыми представлениями о Уметь - организовывать свою жизнь в соответствии с социально
здоровом образе жизни (ОК- значимыми представлениями о здоровом образе жизни
9);
Владеть - навыками и (или) опытом деятельности организации
своей жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни
способность осуществлять Знать - правила осуществления письменной и устной коммуникаписьменную и устную ком- ции на русском языке
муникацию на русском языке (ОК-10);
Уметь - осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке
способность к деловому об- Знать – правила делового общения, осуществления профессиощению, профессиональной нальной коммуникации на одном из иностранных языков
коммуникации на одном из Уметь – организовывать деловое общение, профессиональную
иностранных языков (ОК- коммуникацию на одном из иностранных языков
11);
Владеть - навыками и (или) опытом делового общения, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков
способность работать с раз- Знать – потенциал современных различных информационных реличными информационными сурсов и технологий, а также методы, способы и средства получересурсами и технологиями, ния, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи инприменять основные мето- формации
ды, способы и средства по- Уметь - работать с различными информационными ресурсами и
лучения, хранения, поиска,
технологиями, применять основные методы, способы и средства
систематизации, обработки и
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и перепередачи информации (ОКдачи информации
12);
Владеть - навыками и (или) опытом работы с различными информационными ресурсами и технологиями, применения основных
методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
способность
использовать Знать - основные понятия, категории, институты, правовой статус
знания основных понятий, субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
категорий, институтов, пра- юридической науки
вовых статусов субъектов, Уметь - оперировать юридическими понятиями и категориями;
правоотношений примени- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
тельно к отдельным отрас- правовые отношения, анализировать, толковать и правильно при8

лям юридической
(ОПК-1);

науки менять правовые нормы к отдельным отраслям юридической науки
Владеть - навыками и (или) опытом использования основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической
науки
способность реализовывать Знать - особенности механизма реализации норм материального и
нормы материального и про-процессуального права, законодательства Российской Федерации,
цессуального права, законо-общепризнанные принципы и нормы международного права в продательство Российской Фе- фессиональной деятельности
дерации, общепризнанные Уметь - реализовывать нормы материального и процессуального
принципы и нормы между- права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные
народного права в профес- принципы и нормы международного права в профессиональной
сиональной
деятельности деятельности
(ОПК-2);
Владеть - навыками определения наиболее оптимального использования механизма реализации норм материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности
способность разрабатывать Знать – правила разработки нормативных правовых актов
нормативные правовые акты Уметь - разрабатывать нормативные правовые акты в соответ(ПК-1);
ствии с правилами юридической техники
Владеть – навыками разработки нормативных правовых актов
способность
юридически Знать – правила квалификации фактов, событий и обстоятельств
правильно квалифицировать Уметь - правильно квалифицировать факты, события и обстояфакты, события и обстоя- тельства
тельства (ПК-2);
Владеть - навыками и (или) опытом юридической квалификации
фактов, событий и обстоятельств
способность принимать ре- Знать – правила принятия решений и совершения юридических
шения и совершать юриди-действий в точном соответствии с законодательством Российской
ческие действия в точном Федерации
соответствии с законода- Уметь - принимать решения и совершать юридические действия в
тельством Российской Феде- точном соответствии с законодательством Российской Федерации
рации (ПК-3);
Владеть – навыками и (или) опытом принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способность квалифициро-Знать - правила применения нормативных правовых актов в прованно применять норматив- фессиональной деятельности (ПК-4);
ные правовые акты в про-Уметь - квалифицированно применять нормативные правовые акфессиональной деятельности ты в профессиональной деятельности
(ПК-4);
Владеть - навыками и (или) опытом применения нормативных
правовых актов в профессиональной деятельности
способность разрабатывать и Знать - правила разработки и правильного оформления юридичеправильно оформлять юри- ских и служебных документов
дические и служебные доку-Уметь - разрабатывать и правильно оформлять юридические и
менты (ПК-5);
служебные документы
Владеть - навыками и (или) опытом разработки и правильного
оформления юридических и служебных документов
способность квалифициро-Знать – правила толкования нормативных правовых актов
ванно толковать норматив- Уметь - квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ные правовые акты (ПК-6); Владеть - навыками и (или) опытом квалифицированного толкования нормативных правовых актов
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способность проводить пра-Знать – правила проведения правовой экспертизы нормативных
вовую экспертизу норматив- правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положеных правовых актов, в том ний, способствующих созданию условий для проявления коррупчисле в целях недопущения ции
в них положений, способ- Уметь - проводить правовую экспертизу нормативных правовых
ствующих созданию условий актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способдля проявления коррупции ствующих созданию условий для проявления коррупции
Владеть - навыками и (или) опытом проведения правовой экспер(ПК-7);
тизы нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
способность соблюдать и Знать – способы защиты прав и свобод человека и гражданина
защищать права и свободы Уметь - соблюдать и защищать права и свободы человека и гражчеловека и гражданина (ПК- данина
8);
Владеть - навыками и (или) опытом защиты прав и свобод человека
и гражданина
способность выявлять, пре- Знать – методику выявления, пресечения, раскрытия и расследовасекать, раскрывать и рассле- ния преступлений и иных правонарушений
довать преступления и иныеУметь - применять меры процессуального и иного, основанного на
правонарушения (ПК-9);
законе характера при выявлении и расследовании преступлений и
иных правонарушений
Владеть - способами находить решения при выявлении, возбуждении, расследовании преступлений и иных правонарушений
способность применять вЗнать – правила примения в профессиональной деятельности теопрофессиональной деятель- ретических основ раскрытия и расследования преступлений, исности теоретические основы пользовать в целях установления объективной истины по конкретраскрытия и расследования ным делам технико-криминалистические методы и средства, тактипреступлений, использовать ческих приемов производства следственных действий, форм оргав целях установления объек- низации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и
тивной истины по конкрет-групп преступлений
ным
делам
техникоУметь - применять в профессиональной деятельности теоретичекриминалистические методы
и средства, тактические при- ские основы раскрытия и расследования преступлений, использоемы производства след- вать в целях установления объективной истины по конкретным дественных действий, формы лам технико-криминалистические методы и средства, тактические
организации и методику рас- приемы производства следственных действий, формы организации
крытия и расследования от- и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп
дельных видов и групп пре- преступлений
ступлений (ПК-10);
Владеть - навыками и (или) опытом применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования
преступлений, использования в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных
действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
способность реализовывать Знать - мероприятия по получению юридически значимой информероприятия по получению мации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в
юридически значимой ин-интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследоваформации, проверять, анали-ния преступлений
зировать, оценивать ее и ис- Уметь - реализовывать мероприятия по получению юридически
пользовать в интересах пре- значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и
дупреждения,
пресечения, использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия
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раскрытия и расследования и расследования преступлений
преступлений (ПК-11);
Владеть - навыками и (или) опытом реализации мероприятий по
получению юридически значимой информации, проверки, анализа,
оценки использования в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений
способность осуществлять Знать – правила профилактики, предупреждения правонарушений,
профилактику,
предупре- коррупционных проявлений, выявления и устранения причин и
ждение
правонарушений, условий, способствующих их совершению
коррупционных проявлений, Уметь - осуществлять профилактику, предупреждение правонарувыявлять и устранять причи-шений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины
ны и условия, способствую- и условия, способствующие их совершению
щие их совершению (ПК- Владеть - навыками и (или) опытом профилактики, предупрежде12);
ния правонарушений, коррупционных проявлений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих их совершению
способность правильно и Знать – правила отражения результатов профессиональной деяполно отражать результатытельности в процессуальной и служебной документации
профессиональной деятель- Уметь - правильно и полно отражать результаты профессиональности в процессуальной и ной деятельности в процессуальной и служебной документации
служебной
документации Владеть - навыками и (или) опытом отражения результатов про(ПК-13);
фессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации
способность осуществлять Знать – методику пресечению правонарушений, использования
действия по силовому пре- для решения профессиональных задач специальной техники, орусечению правонарушений, жия, специальных средств, применяемых в деятельности правоиспользовать для решения охранительного органа, по линии которого осуществляется подгопрофессиональных
задач товка специалистов
специальную технику, ору- Уметь - осуществлять действия по силовому пресечению правонажие, специальные средства, рушений, использовать для решения профессиональных задач спеприменяемые в деятельности циальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в
правоохранительного орга- деятельности правоохранительного органа, по линии которого
на, по линии которого осу- осуществляется подготовка специалистов
ществляется подготовка спе- Владеть – навыками и (или) опытом осуществления действий по
циалистов (ПК-14);
силовому пресечению правонарушений, использования для решения профессиональных задач специальной техники, оружия, специальных средств, применяемые в деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка специалистов
способность применять при Знать – правила решения профессиональных задач через психолорешении профессиональных гические методы, средства и приемы
задач психологические ме- Уметь - применять при решении профессиональных задач психотоды, средства и приемы логические методы, средства и приемы
(ПК- 15);
Владеть - навыками и (или) опытом применения при решении
профессиональных задач психологических методов, средств и приемов
способность соблюдать вЗнать - требования нормативных правовых актов в области защипрофессиональной деятель- ты государственной тайны и информационной безопасности, обесности требования норматив- печения соблюдения режима секретности
ных правовых актов в обла- Уметь - соблюдать в профессиональной деятельности требования
сти защиты государственной нормативных правовых актов в области защиты государственной
тайны и информационной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение
безопасности, обеспечивать режима секретности
соблюдение режима секрет- Владеть - навыками и (или) опытом соблюдения в профессиональности (ПК-16);
ной деятельности требований нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопас11

ности, обеспечения соблюдения режима секретности
способность выполнять про-Знать - профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайфессиональные задачи в ных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
особых условиях, чрезвы- чрезвычайного положения и в военное время, правила оказания
чайных
обстоятельствах, первой помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности
чрезвычайных ситуациях, в граждан в процессе решения служебных задач
условиях режима чрезвы- Уметь - выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чайного положения и в во- чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в услоенное
время,
оказывать
виях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказыпервую помощь, обеспечивать личную безопасность и вать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безбезопасность граждан в про- опасность граждан в процессе решения служебных задач
цессе решения служебных Владеть - навыками выполнять профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуацизадач (ПК-17);
ях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность
и безопасность граждан в процессе решения служебных задач
способность принимать оп- Знать – правила принятия оптимальных управленческих решений
тимальные управленческие Уметь - принимать оптимальные управленческие решения
решения (ПК-18);
Владеть - навыками и (или) опытом принятия оптимальных управленческих решений
способность
организовать Знать - правила организации работы малого коллектива исполниработу малого коллективателей, планирования и организации служебной деятельности исисполнителей, планировать полнителей, осуществления контроля и учета ее результатов
и организовывать служеб- Уметь - организовать работу малого коллектива исполнителей,
ную деятельность исполни-планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять кон-телей, осуществлять контроль и учет ее результатов
троль и учет ее результатов
Владеть - навыками и (или) опытом организовать работу малого
(ПК-19);
коллектива исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее
результатов
способность анализировать Знать - правоприменительную и правоохранительную практику,
правоприменительную
и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по теправоохранительную прак- матике исследования
тику, научную информацию, Уметь - анализировать правоприменительную и правоохранительотечественный и зарубеж- ную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике ис- ный опыт по тематике исследования
следования (ПК-20);
Владеть - навыками и (или) опытом анализа правоприменительной
и правоохранительной практики, научной информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
способность применять ме- Знать - методы проведения прикладных научных исследований,
тоды проведения приклад-анализа и обработки их результатов
ных научных исследований, Уметь - применять методы проведения прикладных научных исанализа и обработки их ре- следований, анализа и обработки их результатов
зультатов (ПК-21);
Владеть - навыками и (или) опытом применения методов проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их
результатов
способность обобщать и Знать – правила формулирования выводов по теме исследования,
формулировать выводы по подготовки отчетов по результатам выполненных исследований
теме исследования, готовить Уметь - обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
отчеты по результатам вы- готовить отчеты по результатам выполненных исследований
полненных
исследований Владеть - навыками и (или) опытом обобщения и формулирования
(ПК-22);
выводов по теме исследования, подготовки отчетов по результатам
12

выполненных исследований
способность
преподавать Знать – методику преподавания юридических дисциплин (модуюридические
дисциплинылей) в организациях, осуществляющих образовательную деятель(модули) в организациях, ность
осуществляющих образова- Уметь - преподавать юридические дисциплины (модули) в органительную деятельность (ПК- зациях, осуществляющих образовательную деятельность
23);
Владеть - навыками и (или) опытом преподавания юридических
дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
способность осуществлять Знать – основы правового воспитания
правовое воспитание (ПК- Уметь - осуществлять правовое воспитание
24);
Владеть - навыками и (или) опытом осуществления правового
воспитания
способность обобщать прак- Знать - практику применения нормативных правовых актов в цетику применения норматив- лях обеспечения реализации компетенций органа государственной
ных правовых актов в целях власти, органов местного самоуправления, организации, наделенобеспечения
реализации ной публичными полномочиями
компетенций органа госу- Уметь - обобщать практику применения нормативных правовых
дарственной власти, органов актов в целях обеспечения реализации компетенций органа госуместного самоуправления, дарственной власти, органов местного самоуправления, организаорганизации,
наделенной ции, наделенной публичными полномочиями
публичными полномочиями Владеть - навыками обобщения практики применения норматив(ПСК-2.1);
ных правовых актов в целях обеспечения реализации компетенций
органа государственной власти, органов местного самоуправления,
организации, наделенной публичными полномочиями
способность разрабатывать Знать – методику разработки предложений по совершенствованию
предложения по совершен- государственного управления и по уточнению полномочий струкствованию государственного турных подразделений и должностных лиц органов государственуправления и по уточнению ной власти, органов местного самоуправления
полномочий
структурных Уметь - разрабатывать предложения по совершенствованию госуподразделений и должност- дарственного управления и по уточнению полномочий структурных лиц органов государ- ных подразделений и должностных лиц органов государственной
ственной власти, органов власти, органов местного самоуправления
местного
самоуправления Владеть – навыками и опытом разработки предложений по совер(ПСК-2.2);
шенствованию государственного управления и по уточнению полномочий структурных подразделений и должностных лиц органов
государственной власти, органов местного самоуправления
способность проводить пра-Знать – методику проведения правовой экспертизы, анализа и
вовую экспертизу, анализи-применения документов стратегического планирования, в том чисровать и применять доку-ле в целях недопущения в них положений, способствующих создаменты стратегического пла- нию условий для проявления коррупции
нирования, в том числе в це- Уметь - проводить правовую экспертизу, анализировать и примелях недопущения в них по- нять документы стратегического планирования, в том числе в целожений, способствующих лях недопущения в них положений, способствующих созданию
созданию условий для про-условий для проявления коррупции
явления коррупции (ПСК- Владеть - навыками и опытом проведения правовой экспертизы,
2.3).
анализа и применения документов стратегического планирования,
в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

3.1 Перечень дисциплин (модулей), формирующих программу защиты выпускной квалификационной работы по специальности
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40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) (специализация №2)
№ Индекс дис- Перечень дисциплин (модулей), форми- Коды компетенций
п/п ципли-ны
рующих программу защиты выпускной
(модуля)
квалификационной работы
1.
Б1.Б.04
Конституционное право России
ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
ПК-8, ПК-20, ПК-23,ПК-24
2.
Б1.Б.09
Уголовное право
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК10, ПК-20
3.
Б1.Б.24
Административное право
ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК9, ПК-12, ПК-13, ПСК-2.2, ПСК2.3
4.
Б1.Б.35.02
Государственная стратегия в сфере обес- ОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21, ПКпечения национальной безопасности
22, ПСК-2.3
5.
Б1.В.14
Государственная служба
ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК11, ПК-5, ПК-15, ПК-16, ПК-18,
ПК -19, ПСК-2.2
6.
Б1.Б.26
Экологическое право
ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8
7.
Б1.Б.29
Основы теории национальной безопасно- ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПК-11, ПКсти
14, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПСК2.1.
8.
Б1.В.12
Правовое обеспечение устойчивого соци-ОК-3, ОК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-21
ально-экономического развития и национальной безопасности
9.
Б1.Б.11.
Международное право
ОПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК17
10. Б1.Б.25
Финансовое право
ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8
11. Б1.Б.10
Уголовно-процессуальное право (Уго- ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ловный процесс)
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13
12. Б1.В.13
Экспертиза в судопроизводстве
ПК-2, ПК-3, ПК-13

3.2 Планируемые результаты обучения при защите выпускной квалификационной работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения
ОПОП ВО
Дисциплина (модуль) Конституционное право России
ОК-1
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основы философии, позволя- применять философские зна- применения философских знающие понимать и анализиро- ния для анализа мировоззрен- ний для решения стандартных
вать мировоззренческие, со- ческих, социально и личност- профессиональных задач в облациально и личностно значи- но значимых философских
сти конституционного права помые философские проблемы проблем и решения стандарт- нимания и анализа мировоззренных профессиональных задач ческих, социально и личностно
в области конституционного значимых философских проблем
права
ОПК-1
способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых стату14

сов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
оперировать юридическими
юридической терминолоосновные закономерности
возникновения, функциони- понятиями и категориями в гией; навыками работы с конституционно-правовыми актами;
рования и развития государ- области конституционного
ства и права, их исторические права; анализировать юридинавыками анализа разтипы и формы
ческие факты и возникающие личных конституционнов связи с ними конституцион- правовых явлений, юридических
но-правовые отношения, ана- фактов, конституционнолизировать, толковать и пра- правовых норм и конституционвильно применять конститу- но- правовых отношений, являционно- правовые нормы
ющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области конституционного права; навыками
разрешения правовых проблем и
коллизий в области конституционного права.
ПК-4
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности механизма ква- наиболее оптимально исполь- определения наиболее оптилифицированного примене- зовать механизм квалифици- мального использования механия конституционных норма- рованного применения кон- низма квалифицированного
тивно-правовых актов в про- ституционных нормативно- применения конституционных
фессиональной деятельности правовых актов в профессио- нормативно-правовых актов в
при возникновении нестан- нальной деятельности при
профессиональной деятельности
дартной ситуации
возникновении нестандартной при возникновении нестандартситуации
ной ситуации
ПК-6
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
принципы и положения кон- применять междисциплинар- применения предметных знаний
ституционного права, способ- ные предметные знания в об- в области конституционного
ствующие реализации навы- ласти конституционного пра- права и умений в практическом
ков правильного толкования ва и умения в практическом плане, использования имеющихразличных конституционных плане, использовать имеющи- ся знаний в области конституциправовых актов
еся знания в области консти- онного права и умений для ретуционного права и умения шения стандартных и нестандля решения стандартных и дартных профессиональных занестандартных профессиодач, и выполнения практических
нальных задач, и выполнения заданий, анализа конкретных сипрактических заданий, пред- туаций и выбора оптимальных
лагать оригинальные способы решений, оперативного изменерешения возникающих про- ния аналитического подхода в
блем в области конституци- случае изменения ситуации в цеонного права в целях квали- лях квалифицированного толкофицированного толкования вания различных конституцион15

различных конституционно- но-правовых актов
правовых актов
ПК-8
способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
понятие и юридическое со- проявлять уважение к чести и навыками и приемами защиты
держание чести и достоинства достоинству личности, соправ и свобод человека и гражличности, правила соблюде- блюдать и защищать права и данина в сфере конституционнония и способы защиты прав и свободы человека и гражда- правовых отношений
свобод человека и граждани- нина в сфере конституционна в сфере конституционно- но-правовых отношений
правовых отношений
ПК-20
способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
правоприменительную и пра- анализировать правопримени- навыками и (или) опытом аналивоохранительную практику, тельную и правоохранитель- за правоприменительной и пранаучную информацию, отече- ную практику, научную ин- воохранительной практики,
ственный и зарубежный опыт формацию, отечественный и научной информации, отечезарубежный опыт по тематике ственного и зарубежного опыта
по тематике исследования
исследования
по тематике исследования
ПК-23
способность преподавать юридические дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
теоретические положения
применять предметные зна- принятия решений в новых и неконституционного права не- ния и умения в практическом стандартных ситуациях, объекобходимые для выполнения плане в области конституци- тивно оценивать эффективность
конкретных профессиональ- онного права, использовать и качество имеющихся знаний,
ных действий и задач
имеющиеся знания и умения умений и навыков в области
для решения любых профес- конституционного права и выбисиональных задач и практиче- рать наиболее эффективные из
ских заданий в области кон- них
ституционного права
ПК-24
способность осуществлять правовое воспитание
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности государственно- оперировать юридическими юридической терминологией;
го и правового развития Рос- понятиями и категориями в навыками работы с правовыми
сии; роль государства и права области конституционного
актами в области конституционв политической системе об- права; анализировать юриди- ного права;
щества, в общественной жиз- ческие факты и возникающие
навыками анализа разни
в связи с ними конституцион- личных правовых явлений в обно-правовые отношения, ана- ласти конституционного права,
лизировать, толковать и пра- юридических фактов, правовых
вильно применять конститу- норм и конституционноционно-правовые нормы
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
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навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области конституционного права; навыками
разрешения правовых проблем и
коллизий в области конституционного права
Дисциплина (модуль) Уголовное право
ОПК-1
способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основные закономерности
оперировать юридическими  уголовно-правовой терминовозникновения, функциони- понятиями и категориями в логией; навыками работы с прарования и развития государ- области уголовно-правового вовыми актами в области угоства и права, их исторические противодействия преступле- ловного права;
типы и формы.
ниям против государственной  навыками анализа различных
власти; анализировать юри- правовых явлений в области угодические факты и возникаю- ловно-правового
противодейщие в связи с ними уголовно- ствия преступлениям против
правовые отношения, анали- государственной власти, юридизировать, толковать и праческих
фактов,
уголовновильно применять уголовно- правовых норм и уголовноправовые нормы, направлен- правовых отношений, являюные на защиту институтов
щихся объектами профессиогосударственной власти.
нальной деятельности;
 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области уголовного права; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области уголовноправового противодействия преступлениям против государственной власти.
ПК-2
способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
теоретические и практические применять предметные зна- принятия решений в новых и неосновы построения уголов- ния и умения в практическом стандартных ситуациях в облаплане, использовать имеющи- сти уголовного права, объективных нормативно-правовых
актов, необходимые для вы- еся знания и умения в области но оценивать эффективность и
полнения конкретных проуголовного права для реше- качество имеющихся знаний,
фессиональных действий и ния любых профессиональ- умений и навыков в области угозадач в области уголовноных задач и практических за- ловного права и выбирать
правового противодействия даний
наиболее эффективные для припреступлениям против госуменения нормативные правовые
дарственной власти.
акты, реализовывать уголовные
нормы материального и процессуального права в профессио17

нальной деятельности
ПК-4
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности
Знает

Умеет

Имеет навыки и (или) опыт деятельности

правила применения норма- квалифицированно применять навыками и (или) опытом притивных правовых актов в
нормативные правовые акты в менения нормативных правовых
профессиональной деятельно- профессиональной деятельно- актов в профессиональной деясти;
сти
тельности
ПК-9
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
имеет представление о поло- применять меры процессуспособами находить решения
жениях и рекомендациях тео- ального и иного, основанного при выявлении, возбуждении,
рии процессуального права о на законе характера при вы- расследовании преступлений
выявлении, пресечении, рас- явлении и расследовании пре- против государственной власти и
крытии и расследовании пре- ступлений против государиных правонарушений
ступлений против государственной власти и иных праственной власти и иных пра- вонарушений
вонарушений
ПК-10
способность 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
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основные закономерности
оперировать юридическими  юридической терминологией;
возникновения, функциони- понятиями и категориями в навыками работы с уголовнорования и развития государ- области уголовного права;
правовыми актами;
ства и права, их исторические анализировать юридические  навыками анализа различных
типы и формы
факты и возникающие в связи уголовно-правовых
явлений,
с ними уголовно-правовые
юридических фактов, уголовноотношения, анализировать, правовых норм и уголовнотолковать и правильно при- правовых отношений, являюменять уголовно-правовые
щихся объектами профессионормы
нальной деятельности;
 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками
разрешения правовых проблем и
коллизий в области уголовноправового противодействия преступлениям против государственной власти.
ПК-20
способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
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правоприменительную и правоохранительную практику в
области уголовного права,
научную информацию, отечественный и зарубежный опыт
в области уголовного права
по тематике исследования

анализировать правопримени- анализировать правоприменительную и правоохранитель- тельную и правоохранительную
ную практику в области уго- практику в области уголовного
ловного права, научную ин- права, научную информацию,
формацию, отечественный и отечественный и зарубежный
зарубежный опыт в области опыт в области уголовного права
уголовного права по тематике по тематике исследования
исследования

Дисциплина (модуль) Административное право
ОПК-1
способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основные закономерности
оперировать юридическими  юридической терминологией;
возникновения, функциони- понятиями и категориями;
навыками работы с правовыми
рования и развития государ- анализировать юридические актами в области администраства и права, их исторические факты и возникающие в связи тивного права;
типы и формы
с ними административно навыками анализа различных
правовые отношения, анали- административно-правовых явзировать, толковать и пралений, юридических фактов, адвильно применять админи- министративно-правовых норм и
стративно-правовые нормы административно-правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области административного права; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области административного права.
ОПК-2
способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности механизма реа- наиболее оптимально исполь- определения наиболее оптилизации норм материального зовать механизм реализации мального использования мехаи процессуального права, за- норм материального и про- низма реализации норм материконодательства Российской цессуального права, законо- ального и процессуального праФедерации, общепризнанные дательства Российской Феде- ва, законодательства Российской
принципы и нормы междуна- рации, общепризнанные
Федерации,
общепризнанные
родного права в профессио- принципы и нормы междуна- принципы и нормы международнальной деятельности при
родного права в профессио- ного права в профессиональной
возникновении нестандартной нальной деятельности при
деятельности при возникновении
ситуации
возникновении нестандартной нестандартной ситуации
ситуации
ПК-6
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт дея19

тельности
принципы и положения адми- применять междисциплинар- применения предметных знаний
нистративного права, способ- ные предметные знания и
и умений в практическом плане,
ствующие реализации навы- умения в практическом плане, использования имеющихся знаков правильного толкования использовать имеющиеся
ний и умений в области админиразличных правовых актов в знания и умения для решения стративного права для решения
области административного стандартных и нестандартных стандартных и нестандартных
права
профессиональных задач в
профессиональных задач, и выобласти административного полнения практических заданий,
права, и выполнения практи- анализа конкретных ситуаций и
ческих заданий, предлагать выбора оптимальных решений в
оригинальные способы реше- области административного прания возникающих проблем в ва, оперативного изменения анаобласти административного литического подхода в случае
права в целях квалифициро- изменения ситуации в целях кваванного толкования различ- лифицированного толкования
ных административноразличных административноправовых актов
правовых актов
ПК-8
способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
понятие и юридическое со- проявлять уважение к чести и навыками и приемами защиты
держание чести и достоинства достоинству личности, соправ и свобод человека и гражличности, правила соблюде- блюдать и защищать права и данина в сфере административния и способы защиты прав и свободы человека и гражда- но-правовых отношений
свобод человека и граждани- нина в сфере административна в сфере административно- но-правовых отношений
правовых отношений
ПК-9
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
имеет представление о поло- применять меры процессуспособами находить решения
жениях и рекомендациях тео- ального и иного, основанного при выявлении, возбуждении,
рии процессуального права о на законе характера при вы- расследовании преступлений и
выявлении, пресечении, рас- явлении и расследовании пре- иных правонарушений
крытии и расследовании пре- ступлений и иных правонаступлений и иных правона- рушений
рушений
ПК-12
способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных
проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила профилактики, пре- осуществлять профилактику, навыками и (или) опытом продупреждения правонаруше- предупреждение правонару- филактики,
предупреждения
ний, коррупционных прояв- шений, коррупционных про- правонарушений, коррупционлений, выявления и устране- явлений, выявлять и устра- ных проявлений, выявления и
ния причин и условий, спо- нять причины и условия, спо- устранения причин и условий,
собствующих их совершению собствующие их совершению способствующих их совершению
ПК-13
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в про20

цессуальной и служебной документации
Знает
Умеет

Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила отражения результа- правильно и полно отражать навыками и (или) опытом отратов профессиональной дея- результаты профессиональ- жения результатов профессиотельности в процессуальной и ной деятельности в процессу- нальной деятельности в процесслужебной документации
альной и служебной докумен- суальной и служебной документации
тации
ПСК-2.2
способность разрабатывать предложения по совершенствованию государственного управления и по уточнению полномочий структурных подразделений и должностных лиц органов
государственной власти, органов местного самоуправления
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
порядок и правила примене- соблюдать порядок и правила использования в процессуальных
ние в процессуальных и не
применение в процессуаль- и не процессуальных действиях
при не стандартных ситуациях
процессуальных действиях ных и не процессуальных
при не стандартных ситуаци- действиях при не стандарт- технико-криминалистическими
ях техниконых ситуациях техникометодов и средств в целях обнакриминалистических методов криминалистических методов ружения, фиксации, изъятия и
и средств в целях обнаруже- и средств в целях обнаруже- предварительного исследования
объектов для установления факния, фиксации, изъятия и
ния, фиксации, изъятия и
предварительного исследова- предварительного исследова- тических данных в различных
ния объектов для установле- ния объектов для установле- видах судопроизводств
ния фактических данных в
ния фактических данных в
различных видах судопроиз- различных видах судопроизводств
водств
ПСК-2.3
способность проводить правовую экспертизу, анализировать и применять документы стратегического планирования, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
понятие и виды документов анализировать и применять навыками правовой экспертизы
стратегического планирова- документы стратегического документов
стратегического
ния, методики проведения их планирования в профессио- планирования в целях недопуправовой экспертизы
нальной деятельности
щения в них положений способствующих созданию условий для
проявления коррупции
Дисциплина (модуль) Государственная стратегия в сфере обеспечения
национальной безопасности
ОК-8
способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
методы принятия управленче- анализировать организацион- использования различных форм
ских решений. Приемы моти- ную структуру и разрабаты- власти. Навыками организации
вации коллектива. Принципы вать предложения по ее со- групповой работы при решении
и критерии оценки качества и вершенствованию. Организо- профессиональных задач. Меторезультативности труда.
вывать командное взаимодей- дами разрешения конфликтов
ствие для решения управлен- межличностного, группового и
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ческих задач. Анализировать организационного уровней
коммуникационные процессы
в коллективе и разрабатывать
предложения по повышению
их эффективности
ПК-1
способность разрабатывать нормативные правовые акты
Знает

Умеет

Имеет навыки и (или) опыт деятельности

Законодательство по тематике давать правильную оценку
государственная стратегия в фактическим и юридическим
сфере обеспечения нациообстоятельствам по тематике
нальной безопасности, осно- государственная стратегия в
вы юридической этики
сфере обеспечения национальной безопасности

анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности по тематике государственная стратегия в сфере обеспечения национальной безопасности

ПК-20
способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правоприменительную и пра- анализировать правопримени- анализировать правоприменивоохранительную практику, тельную и правоохранитель- тельную и правоохранительную
научную информацию, отече- ную практику, научную ин- практику, научную информацию,
ственный и зарубежный опыт формацию, отечественный и отечественный и зарубежный
по тематике исследования
зарубежный опыт по тематике опыт по тематике исследования
исследования
ПК-21
способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
методы проведения приклад- применять методы проведе- способностью применять методы
ных научных исследований, ния прикладных научных ис- проведения прикладных научанализа и обработки их реследований, анализа и обра- ных исследований, анализа и обзультатов в области нацио- ботки их результатов в обла- работки их результатов в обланальной безопасности
сти национальной безопасно- сти национальной безопасности
сти
ПК-22
способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных исследований
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основные требования, предъ- структурировать проанализи- анализа научной литературы,
являемые к защите выпуск- рованный материал по теме нормативных правовых актов и
ной квалификационной рабо- исследования
правоприменительной практики
ты
ПСК-2.3
способность проводить правовую экспертизу, анализировать и применять документы стратегического планирования, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
понятие и виды документов анализировать и применять навыками правовой экспертизы
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стратегического
планирования, методики
проведения их правовой
экспертизы

документы стратегического
планирования в
профессиональной
деятельности

документов стратегического
планирования в целях
недопущения в них положений
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции

Дисциплина (модуль) Государственная служба
ОК-4
способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
профессиональные задачи,
решать отдельные професси- соотнесения потребности соотнормы морали, профессиоональные задачи в соответ- ветствующих норм морали, прональной этики и служебного ствии с нормами морали,
фессиональной этики и служебэтикета в области националь- профессиональной этики и
ного этикета, при решении отслужебного этикета в области дельных профессиональных заной безопасности
национальной безопасности дач в области национальной безопасности
ОК-5
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной деятельности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности механизма пре- наиболее оптимально осупоиска наиболее оптимального
дупреждения и конструктив- ществлять предупреждение и решения по предупреждению и
ного разрешения конфликт- конструктивное разрешение конструктивному разрешению в
ных ситуации в процессе
конфликтных ситуации в
коллективе при возникновении
профессиональной деятельно- процессе профессиональной конфликтной нестандартной систи в коллективе, в том числе деятельности в коллективе, в туации на государственной
и сопряженные с не толерант- том числе и сопряженные с не службе
толерантным восприятием
ным восприятием социальных, культурных, конфессио- социальных, культурных,
нальных и иные различий при конфессиональных и иные
возникновении нестандарт- различий при возникновении
ных ситуациях на государнестандартных ситуациях на
ственной службе
государственной службе
ОК-7
способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
способы логического мышле- логически мыслить, строить способностью к логическому
ния, правила аргументации и устную и письменную речь, мышлению, аргументированно и
построения устной и письполемику и дискуссии
ясно строить устную и письменменной речи, ведения поленую речь, вести полемику и дисмики и дискуссии
куссии
ОК-10
способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности механизма реа- наиболее оптимально исполь- определения наиболее опти23

лизации правил письменной и зовать механизм реализации мального использования правил
устной коммуникации на рус- правил письменной и устной письменной и устной коммуниском языке при возникнове- коммуникации на русском
кации на русском языке при вознии нестандартных ситуаций языке при возникновении не- никновении нестандартной ситуна государственной службе стандартных ситуаций на гос- ации на государственной службе
ударственной службе
ОК-11
способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
принципы межъязыковых
применять междисциплинар- применения предметных знаний
преобразований, способству- ные предметные знания и
и умений в практическом плане,
ющие сохранению и укрепле- умения в практическом плане, использования имеющихся знанию доверия общества к
использовать имеющиеся
ний и умений для решения станюридическому сообществу, знания и умения для решения дартных и нестандартных проспособы их корректировки в стандартных и нестандартных фессиональных задач, и выполновых условиях, признаки,
профессиональных задач, и нения практических заданий,
указывающие на возможные выполнения практических за- анализа конкретных ситуаций и
благоприятные и неблагопри- даний, предлагать оригиналь- выбора оптимальных решений,
ные способы решения возни- оперативного изменения аналиятные изменения ситуации
кающих проблем в целях со- тического подхода в случае изхранения и укрепления дове- менения ситуации в целях сория общества к юридическо- хранения и укрепления доверия
общества к юридическому сообму сообществу
ществу
ПК-5
способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила разработки и праразрабатывать и правильно разработки и правильного
вильного оформления юриди- оформлять отдельные юриди- оформления юридических и
ческих и служебных докумен- ческие и служебные докумен- служебных документов на госутов на государственной служ- ты на государственной служ- дарственной службе
бе
бе
ПК-15
способность применять при решении профессиональных задач психологические методы,
средства и приемы
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности механизма при- наиболее оптимально исполь- определения наиболее оптименения при решении прозовать механизм применения мального использования мехафессиональных задач психо- при решении профессиональ- низма применения при решении
логических методов, средств ных задач психологических профессиональных задач психои приемов при возникновении методов, средств и приемов логических методов, средств и
нестандартной ситуации на при возникновении нестан- приемов при возникновении недартной ситуации на государ- стандартной ситуации на госугосударственной службе
ственной службе
дарственной службе
ПК-16
способность соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
24

требования нормативных
правовых актов в области защиты государственной тайны
и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

требования нормативных
правовых актов в области защиты государственной тайны
и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

соблюдать в профессиональной
деятельности требования нормативных правовых актов в области защиты государственной
тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

ПК-18
способность принимать оптимальные управленческие решения
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
теоретические положения ры- применять предметные зна- принятия решений в новых и неночной экономики и алгорит- ния и умения в практическом стандартных ситуациях, объекмы принятия рациональных плане, использовать имеющи- тивно оценивать эффективность
решений, необходимые для еся знания и умения для ре- и качество имеющихся знаний,
выполнения конкретных про- шения любых профессиоумений и навыков и выбирать
фессиональных действий и нальных задач и практиченаиболее эффективные на госузадач на государственной
ских заданий на государдарственной службе
службе
ственной службе
ПК-19
способность организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
теоретические положения ры- организовать работу малого принятия решений в новых и неночной экономики и алгорит- коллектива исполнителей,
стандартных ситуациях, объекмы принятия рациональных планировать и организовы- тивно оценивать эффективность
решений, необходимые для вать служебную деятельность и качество имеющихся знаний,
выполнения конкретных про- исполнителей, осуществлять умений и навыков и выбирать
фессиональных действий и
контроль и учет ее результа- наиболее эффективные на госузадач на государственной
тов на государственной служ- дарственной службе
службе
бе
ПСК-2.2
способность разрабатывать предложения по совершенствованию государственного управления и по уточнению полномочий структурных подразделений и должностных лиц органов
государственной власти, органов местного самоуправления
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
структуру государственного разрабатывать предложения разработки рекомендаций по соуправления и полномочия
по совершенствованию госу- вершенствованию взаимодейструктурных подразделений и дарственного управления и по ствия органов государственной
должностных лиц органов
уточнению полномочий
власти и органов местного самогосударственной власти, ор- структурных подразделений и управления.
ганов местного самоуправле- должностных лиц органов
ния
государственной власти, органов местного самоуправления
Дисциплина (модуль) Экологическое право
ОК-9
способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт дея25

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности, организации
жизни согласно представлениям о здоровом образе жизни

тельности
организовывать свою жизнь в навыками и (или) опытом деясоответствии с социально
тельности организации своей
значимыми представлениями жизнь в соответствии с социальо здоровом образе жизни под- но значимыми представлениями
бирать и применять методы и о здоровом образе жизни
средства физической культуры для совершенствования
основных физических качеств

ОПК-1
способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основные закономерности
оперировать юридическими  юридической терминологией;
возникновения, функциони- понятиями и категориями;
навыками работы с правовыми
рования и развития государ- анализировать юридические актами в области экологического
ства и права, их исторические факты и возникающие в связи права;
типы и формы
с ними правовые отношения,  навыками анализа различных
анализировать, толковать и правовых явлений, юридических
правильно применять право- фактов, правовых норм и правовые нормы в области эколо- вых отношений, являющихся
гического права
объектами
профессиональной
деятельности;
 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками
разрешения правовых проблем и
коллизий в области экологического права.
ПК-4
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональ-ной
деятельности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
применять предметные зна- принятия решений в новых и нетеоретические положения,
необходимые для выполнения ния и умения в практическом стандартных ситуациях, объекконкретных профессиональ- плане, использовать имеющи- тивно оценивать эффективность
ных действий и задач в обла- еся знания и умения для ре- и качество имеющихся знаний,
сти экологического права
шения любых профессиоумений и навыков и выбирать
нальных задач и практических наиболее эффективные в области
заданий в области экологиче- экологического права
ского права
ПК-6
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знает

Умеет

Имеет навыки и (или) опыт деятельности

экологическое законодатель- давать правильную оценку
ство, основы юридической
фактическим и юридическим
этики; основные институты обстоятельствам в области
правового регулирования
экологического права;
охраны окружающей среды, применять нормы законодароли и места экологического тельства, устанавливающего
права в системе отраслей Рос- уголовную, гражданско26

анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в области экологического права; использования знания основных понятий, категорий, институтов, правовых ста-

сийского права

правовую, административтусов субъектов, правоотношеную, материальную и дисци- ний применительно к отдельным
плинарную ответственности отраслям юридической науки
за нарушения экологического
законодательства, а также
− уметь использовать руководящую и текущую судебноарбитражную практику при
разрешении конкретных споров в области охраны окружающей среды.

ПК-8
способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает

Умеет

Имеет навыки и (или) опыт деятельности

Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды,
включая меры обеспечения
государственной поддержки
предпринимательской деятельности, осуществляемой в
целях охраны окружающей
среды

применять теоретические по- разрабатывать
нормативные
ложения норм экологического правовые акты; владеть способзаконодательства на практикеностью принимать решения и
при разрешении дел в судах совершать
юридические
различной юрисдикции, при действия в точном соответствии
оказании юридической по-с законодательством Российской
мощи гражданам и юридиче- Федерации
ским лицам, при составлении
соответствующих документов

Дисциплина (модуль) Основы теории национальной безопасности
ОК-2
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основные этапы и закономер- применять и выработать спо- навыками и (или) опытом деяности исторического развития собность анализировать ос- тельности применения способРоссии, ее место и роль в со- новные этапы и закономерно- ности анализировать основные
временном мире в целях фор- сти исторического развития этапы и закономерности историмирования гражданской по- России, ее место и роль в со- ческого развития России, ее мезиции и развития патриотизма временном мире в целях фор- ста и роли в современном мире в
мирования гражданской по- целях формирования гражданзиции и развития патриотизма ской позиции и развития патриотизма
ОК-12
способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
потенциал современных раз- работать с различными иниспользования потенциала различных информационных ре- формационными ресурсами и личных информационных ресурсурсов и технологий, а также технологиями, применять ос- сов и технологий для получения,
методы, способы и средства новные методы, способы и
хранения, поиска, систематиза27

получения, хранения, поиска, средства получения, хранесистематизации, обработки и ния, поиска, систематизации,
передачи информации в обла- обработки и передачи инфорсти национальной безопасно- мации в области национальсти
ной безопасности

ции, обработки и передачи информации, а также применения
для этих целей различных основных методов, способов и
средств в области национальной
безопасности

ПК-8
способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
понятие и юридическое содержание проявлять уважение к чести и навыками и приемами защиты
чести и достоинства личности, пра- достоинству личности, соправ и свобод человека и гражвила соблюдения и способы защиты
блюдать
и
защищать
права
и
данина в сфере гражданскоправ и свобод человека и гражданисвободы человека и гражда- правовых отношений
на в сфере гражданско-правовых
нина в сфере гражданскоотношений
правовых отношений
ПК-11
способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации,
проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
состояние нормативной базы применять междисциплинар- профилактической работы с
в сфере исполнения и отбы- ные предметные знания и
осужденными, защиты их прав и
вания уголовных наказаний, умения в практическом плане, свобод, эффективного применемеждународное законодания средств исправления осужиспользовать имеющиеся
тельство, историю их совер- знания и умения для решения денных и взаимодействия с
шенствования и развития
стандартных и нестандартных субъектами уголовноприменительно к противодей- профессиональных задач и
исполнительных правоотношествию пенитенциарной пре- выполнения практических за- ний в области национальной
ступности и ее наиболее
даний, предлагать оригиналь- безопасности
опасным видам
ные способы решения возникающих проблем в области
национальной безопасности
ПК-14
способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать
для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства,
применяемые в деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка специалистов
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
положения и рекомендации находить решения для опти- выявления причин и условий
теории процессуального пра- мального и эффективного ис- преступного и девиантного пова, криминологии, кримина- пользования рекомендаций по ведения, способами и методами
листики при анализе различ- предупреждению преступле- их устранения, ослабления,
ных видов правонарушений, ний и правонарушений; выяв- нейтрализации, предупреждения
теорию их детерминации и
лению и устранению причин совершения различных правонапредупреждения
и условий, способствующих рушений
их совершению
ПК-17
способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных задач
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Знает

Умеет

Имеет навыки и (или) опыт деятельности
профессиональные задачи в выполнять профессиональные навыками выполнять профессиособых условиях, чрезвычай- задачи в особых условиях,
ональные задачи в особых услоных обстоятельствах, чрезвы- чрезвычайных обстоятельвиях, чрезвычайных обстоятельчайных ситуациях, в условиях ствах, чрезвычайных ситуа- ствах, чрезвычайных ситуациях,
режима чрезвычайного поло- циях, в условиях режима
в условиях режима чрезвычайножения и в военное время,
чрезвычайного положения и в го положения и в военное время,
оказывать первую помощь,
правила оказания первой по- военное время, оказывать
мощи, обеспечения личной первую помощь, обеспечи- обеспечивать личную безопасбезопасности и безопасности вать личную безопасность и ность и безопасность граждан в
граждан в процессе решения безопасность граждан в про- процессе решения служебных
служебных задач
цессе решения служебных за- задач
дач
ПК-18
способность принимать оптимальные управленческие решения
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила принятия оптималь- - принимать оптимальные
навыками и (или) опытом приняных управленческих решений управленческие решения
тия оптимальных управленческих решений
ПК-22
способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных исследований
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основные требования, предъ- структурировать проанализи- анализа научной литературы,
являемые к защите выпуск- рованный материал по теме нормативных правовых актов и
ной квалификационной рабо- исследования
правоприменительной практики
ты
ПСК-2.1
способность обобщать практику применения нормативных правовых актов в целях обеспечения реализации компетенций органа государственной власти, органов местного самоуправления, организации, наделенной публичными полномочиями
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
способы методики исследова- применять методики исследо- применять методики исследований и осуществления юриди- ваний и осуществлять юриди- ний для осуществления юридической экспертизы в профес- ческую экспертизу в профес- ческой экспертизы в профессиосиональной деятельности в сиональной деятельности в нальной деятельности в области
области национальной без- области национальной без- национальной безопасности
опасности
опасности
Дисциплина (модуль) Правовое обеспечение устойчивого социально-экономического
развития и национальной безопасности
ОК-3
способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
теоретические положения со- применять предметные зна- принятия решений в новых и нециологии, экономики, поли- ния и умения в практическом стандартных ситуациях, объектологии, необходимые для
плане для преподавания пра- тивно оценивать эффективность
способности ориентироваться вовых дисциплин на необхо- и качество имеющихся знаний,
в политических, социальных димом теоретическом и мето- умений и навыков, необходимых
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и экономических процессах

дическом уровне и способно- для способности ориентироватьсти ориентироваться в поли- ся в политических, социальных и
тических, социальных и эко- экономических процессах
номических процессах

ОК-6
способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной
деятельности и психологического состояния
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основы психологической
применять предметные зна- в принятии решений в новых и
устойчивости в сложных и
ния и умения в практическом нестандартных ситуациях, объэкстремальных условиях, ме- плане, использовать имеющи- ективно оценивать эффективтодику и методы эмоциоеся их для решения любых
ность и качество имеющихся
нальной и когнитивной регу- профессиональных задач и
знаний, умений и навыков для
ляции для оптимизации соб- практических заданий необ- эмоциональной и когнитивной
ственной деятельности и пси- ходимых для эмоциональной регуляции, оптимизации собхологического состояния
и когнитивной регуляции для ственной деятельности и психооптимизации собственной де- логического состояния
ятельности и психологического состояния
ПК-7
способность проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
о правила проведения право- проводить правовую экспер- в проведения правовой экспервой экспертизы нормативных тизу нормативных правовых тизы нормативных правовых акправовых актов, в том числе в актов, в том числе в целях не- тов, в том числе в целях недоцелях недопущения в них по- допущения в них положений, пущения в них положений, споспособствующих созданию собствующих созданию условий
ложений, способствующих
созданию условий для прояв- условий для проявления кор- для проявления коррупции
ления коррупции
рупции
ПК-8
способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
понятие и юридическое со- проявлять уважение к чести и владеет навыками и приемами
держание чести и достоинства достоинству личности, созащиты прав и свобод человека и
личности, правила соблюде- блюдать и защищать права и гражданина в сфере финансовония и способы защиты прав и свободы человека и гражда- правовых отношений
свобод человека и граждани- нина в сфере финансовона в сфере финансовоправовых отношений
правовых отношений
ПК-21
способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
о методы проведения приклад- применять методы проведе- навыками применения методов
ных научных исследований,
ния прикладных научных
проведения прикладных научанализа и обработки их резуль- исследований, анализа и об- ных исследований, анализа и
татов в области национальной работки их результатов в об- обработки их результатов в об30

безопасности

ласти национальной безопасности

ласти национальной безопасности

Дисциплина (модуль) Международное право
ОПК-2
способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности механизма реа- наиболее оптимально исполь- навыками определения наиболее
лизации норм материального зовать механизм реализации оптимального
использования
и процессуального права, за- норм материального и про- механизма реализации норм маконодательства Российской цессуального права, законо- териального и процессуального
Федерации, общепризнанные дательства Российской Феде- права, законодательства Российской Федерации, общепризнанпринципы и нормы междуна- рации, общепризнанные
родного права в профессио- принципы и нормы междуна- ные принципы и нормы междуродного права в профессио- народного права в профессиональной деятельности при
возникновении нестандартной нальной деятельности при
нальной деятельности при возситуации
возникновении нестандартной никновении нестандартной ситуситуации
ации
ПК-3
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила принятия решений и принимать решения и совер- навыками и (или) опытом принясовершения юридических
шать юридические действия в тия решений и совершения юридействий в точном соответ- точном соответствии с зако- дических действий в точном соствии с законодательством
ответствии с законодательством
нодательством Российской
Российской Федерации
Федерации
Российской Федерации
ПК-6
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
принципы и положения пра- применять междисциплинар- навыками применения предметных знаний и умений в практива, способствующие реализа- ные предметные знания и
ции навыков правильного
умения в практическом плане, ческом плане, использования
использовать имеющиеся
имеющихся знаний и умений для
толкования различных финансово- правовых актов
знания и умения для решения решения стандартных и нестанстандартных и нестандартных дартных профессиональных запрофессиональных задач, и дач, и выполнения практических
выполнения практических за- заданий, анализа конкретных сиданий, предлагать оригиналь- туаций и выбора оптимальных
ные способы решения возни- решений, оперативного изменекающих проблем в целях ква- ния аналитического подхода в
лифицированного толкования случае изменения ситуации в целях квалифицированного толкоразличных финансовоправовых актов
вания различных финансовоправовых актов
ПК-8
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт дея31

тельности
понятие и юридическое со- проявлять уважение к чести и навыками и приемами защиты
держание чести и достоинства достоинству личности, соправ и свобод человека и гражличности, правила соблюде- блюдать и защищать права и данина в сфере международных
ния и способы защиты прав и свободы человека и гражда- отношений
свобод человека и граждани- нина в сфере международных
на в сфере международных отношений
отношений
ПК-17
способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных задач
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
профессиональные задачи в выполнять профессиональные навыками выполнять профессиособых условиях, чрезвычай- задачи в особых условиях,
ональные задачи в особых услоных обстоятельствах, чрезвы- чрезвычайных обстоятельвиях, чрезвычайных обстоятельчайных ситуациях, в условиях ствах, чрезвычайных ситуа- ствах, чрезвычайных ситуациях,
в условиях режима чрезвычайнорежима чрезвычайного поло- циях, в условиях режима
жения и в военное время,
чрезвычайного положения и в го положения и в военное время,
оказывать первую помощь,
правила оказания первой по- военное время, оказывать
мощи, обеспечения личной первую помощь, обеспечи- обеспечивать личную безопасбезопасности и безопасности вать личную безопасность и ность и безопасность граждан в
граждан в процессе решения безопасность граждан в про- процессе решения служебных
служебных задач
цессе решения служебных за- задач
дач
Дисциплина (модуль) Финансовое право
ОПК-1
способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основные закономерности
оперировать юридическими навыками работы с правовыми
возникновения, функциони- понятиями и категориями в актами в области финансового
рования и развития государ- области финансового права; права;
ства и права, их исторические анализировать юридические навыками анализа различных
типы и форы
факты и возникающие в связи правовых явлений в области фис ними финансово-правовые нансового права, юридических
отношения, анализировать, фактов, финансово -правовых
толковать и правильно при- норм и уголовно-правовых отменять финансово-правовые ношений, являющихся объектанормы
ми профессиональной деятельности;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области финансового права; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области финансового
права.
ПК-4
32

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности механизма ква- наиболее оптимально исполь- определения наиболее оптилифицированного примене- зовать механизм квалифици- мального использования механия нормативных правовых рованного применения нор- низма квалифицированного
актов в профессиональной
мативных правовых актов в применения нормативных прадеятельности при возникно- профессиональной деятельно- вовых актов в профессиональной
вении нестандартной ситуа- сти при возникновении недеятельности при возникновении
ции
стандартной ситуации
нестандартной ситуации
ПК-6
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
принципы и положения пра- применять междисциплинар- применения предметных знаний
ва, способствующие реализа- ные предметные знания и
и умений в практическом плане,
ции навыков правильного
умения в практическом плане, использования имеющихся знатолкования различных фииспользовать имеющиеся
ний и умений для решения станнансово- правовых актов
знания и умения для решения дартных и нестандартных простандартных и нестандартных фессиональных задач, и выполпрофессиональных задач, и нения практических заданий,
выполнения практических за- анализа конкретных ситуаций и
даний, предлагать оригиналь- выбора оптимальных решений,
ные способы решения возни- оперативного изменения аналикающих проблем в целях ква- тического подхода в случае излифицированного толкования менения ситуации в целях квалифицированного толкования
различных финансоворазличных финансово-правовых
правовых актов
актов
ПК-8
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
понятие и юридическое со- проявлять уважение к чести и Владеет навыками и приемами
держание чести и достоинства достоинству личности, созащиты прав и свобод человека и
личности, правила соблюде- блюдать и защищать права и гражданина в сфере финансовония и способы защиты прав и свободы человека и гражда- правовых отношений
свобод человека и граждани- нина в сфере финансовоправовых отношений
на в сфере финансовоправовых отношений
Дисциплина (модуль) Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)
ОПК-2
способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности механизма реа- реализовывать нормы матери- навыками определения наиболее
лизации норм материального ального и процессуального оптимального
использования
и процессуального права, за- права, законодательство Рос- механизма реализации норм ма33

конодательства Российской
Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности

сийской Федерации, общетериального и процессуального
признанные принципы и нор- права, законодательства Российмы международного права в ской Федерации, общепризнанпрофессиональной деятельно- ных принципов и норм международного права в профессиости
нальной деятельности

ПК-2
способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
теоретические и практические применять предметные зна- принятия решений в новых и неосновы построения уголов- ния и умения в практическом стандартных ситуациях в обланых нормативно-правовых
плане, использовать имеющи- сти уголовного права, объективактов, необходимые для вы- еся знания и умения в области но оценивать эффективность и
полнения конкретных проуголовного права для реше- качество имеющихся знаний,
фессиональных действий и ния любых профессиональ- умений и навыков в области угозадач в области уголовного ных задач и практических за- ловного права и выбирать
права
даний
наиболее эффективные для применения нормативных правовых
актов, реализовывать уголовные
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила принятия решений и принимать решения и совер- навыками и (или) опытом принясовершения юридических
шать юридические действия в тия решений и совершения юридействий в точном соответ- точном соответствии с зако- дических действий в точном сонодательством Российской
ствии с законодательством
ответствии с законодательством
Российской Федерации
Федерации
Российской Федерации
ПК-4
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
особенности механизма ква- наиболее оптимально исполь- определения наиболее оптилифицированного примене- зовать механизм квалифици- мального использования механия нормативных правовых рованного применения нор- низма квалифицированного
актов в профессиональной
мативных правовых актов в применения нормативных прадеятельности при возникно- профессиональной деятельно- вовых актов в профессиональной
вении нестандартной ситуа- сти при возникновении недеятельности при возникновении
ции
стандартной ситуации
нестандартной ситуации
ПК-5
способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила разработки и праразрабатывать и правильно разработки и правильного
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вильного оформления юриди- оформлять отдельные юриди- оформления юридических и
ческих и служебных докумен- ческие и служебные докумен- служебных документов на госутов на государственной служ- ты на государственной служ- дарственной службе
бе
бе
ПК-8
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
понятие и юридическое со- проявлять уважение к чести и навыками и приемами защиты
держание чести и достоинства достоинству личности, соправ и свобод человека и гражличности, правила соблюде- блюдать и защищать права и данина в сфере конституционнония и способы защиты прав и свободы человека и гражда- правовых отношений
свобод человека и граждани- нина в сфере конституционна в сфере финансовоно-правовых отношений
правовых отношений
ПК-9
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
имеет представление о поло- применять меры процессуспособами находить решения
жениях и рекомендациях тео- ального и иного, основанного при выявлении, возбуждении,
рии процессуального права о на законе характера при вы- расследовании преступлений и
выявлении, пресечении, рас- явлении и расследовании пре- иных правонарушений
крытии и расследовании пре- ступлений и иных правонаступлений и иных правона- рушений
рушений
ПК-10
способность 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
Умеет
Умеет
Умеет
оперировать юридическими оперировать юридическими оперировать юридическими попонятиями и категориями в понятиями и категориями в нятиями и категориями в облаобласти уголовного права;
области уголовного права;
сти уголовного права; анализианализировать юридические анализировать юридические ровать юридические факты и
факты и возникающие в связи факты и возникающие в связи возникающие в связи с ними
с ними уголовно-правовые
с ними уголовно-правовые
уголовно-правовые отношения,
отношения, анализировать, отношения, анализировать, анализировать, толковать и пратолковать и правильно при- толковать и правильно при- вильно применять уголовноменять уголовно-правовые
менять уголовно-правовые
правовые нормы
нормы
нормы
ПК-13
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила отражения результа- правильно и полно отражать навыками и (или) опытом отратов профессиональной дея- результаты профессиональ- жения результатов профессиотельности в процессуальной и ной деятельности в процессу- нальной деятельности в процес35

служебной документации

альной и служебной докумен- суальной и служебной документации
тации

Дисциплина (модуль) Экспертиза в судопроизводстве
ПК-2
способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
сущность специальных зна- определять виды объектов и постановки вопросов перед эксний, формы и виды их исзадач судебной экспертизы, пертом и специалистом; владеет
пользования в судопроизвод- классифицировать объекты системой экспертных понятий,
стве, систему и функции Су- судебной экспертизы с целью навыками оценки экспертного
дебно-экспертных учрежде- определения рода (вида)
заключения с точки зрения приний России; различия между назначаемой экспертизы,
мененной методологии, навыкагосударственными и негосу- определять допустимость
ми анализа заключения эксперта
дарственными судебноприменения метода при про- на наличие в нем экспертных
экспертными учреждениями в ведении экспертного исследо- ошибок и профилактически знаРоссии, особенности назначе- вания, определять необходи- чимой информации
ния судебных экспертиз по мость назначения судебной
экспертизы, выявлять эксвидам судопроизводства,
структуру и содержание за- пертные ошибки
ключения эксперта, критерии
его оценки следователем и
судом
ПК-3
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила принятия решений и принимать решения и совер- навыками и (или) опытом принясовершения юридических
шать юридические действия в тия решений и совершения юридействий в точном соответ- точном соответствии с зако- дических действий в точном соствии с законодательством
нодательством Российской
ответствии с законодательством
Российской Федерации
Федерации
Российской Федерации
ПК-13
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт деятельности
правила отражения результа- правильно и полно отражать навыками и (или) опытом отратов профессиональной дея- результаты профессиональ- жения результатов профессиотельности в процессуальной и ной деятельности в процессу- нальной деятельности в процесслужебной документации
альной и служебной докумен- суальной и служебной документации
тации

3.3 Форма проведения защиты выпускной квалификационной работы и ее
объем
Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной форме.
Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц или
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324 академических часов. Из объема государственной итоговой аттестации на
подготовку к защите и саму процедуру защиты выпускной квалификационной
работы установлено 6 зачетных единиц или 216 академических часов.
4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблюдении следующих условий:
-присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав Государственной экзаменационной комиссии;
-присутствие обучающегося;
-наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной заведующим кафедры на предварительной защите, презентации защиты выпускной квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалификационной работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и рецензентом.
Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной
дискуссии и проходит в следующем порядке:
-обучающийся выступает с научным докладом с использованием презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут;
-обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц;
-оглашается отзыв научного руководителя;
-оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;
-обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и
рецензента;
-научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.
Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты
выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием большинством голосов членов Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Если научный руководитель обучающегося является членом Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются обучающемуся
в тот же день.
5. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации
5.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания
Код
Наименование ком- Показатели оцени- Критерии оценикомпетенции петенции (владеет)
вания
вания
ОК-1
способностью пони- Знает основы фило- Владеет навыками
мать и анализировать софии, позволяю- применения филомировоззренческие,
щие понимать и софских знаний для
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Способ/средств
оценивания
Защита ВКР, ответы на вопросы
членов комиссии

социально и личност- анализировать мино значимые фило- ровоззренческие,
софские проблемы
социально и личностно значимые
философские проблемы

ОК-2

ОК-3

ОК-4

решения стандартных профессиональных задач понимания и анализа
мировоззренческих,
социально и личностно значимых
философских проблем
способностью анали- Знает теоретические Владеет навыками
зировать основные основы выделения реагирования в ноэтапы и закономерно- этапов и закономер- вых и нестандартсти исторического ностей историческо- ных ситуациях,
развития России, ее го развития России, объективно оцениместо и роль в совре- необходимых для вать эффективность
менном мире в целях выполнения кон- и качество имеюформирования граж- кретных професси- щихся знаний, умеданской позиции и ональных действий ний и навыков и
развития патриотизма
и задач
выбирать наиболее
эффективные в части анализа основных этапов и закономерностей исторического развития
России, ее места и
роли в современном
мире в целях формирования гражданской позиции и
развития патриотизма
способностью ориен- Умеет применять Владеет навыками
тироваться в полити- предметные знания принятия решений
ческих, социальных и и умения в практи- в новых и нестанэкономических про- ческом плане для дартных ситуациях,
цессах
преподавания пра- объективно оценивовых дисциплин на вать эффективность
необходимом теоре- и качество имеютическом и методи- щихся знаний, умеческом уровне и ний и навыков, неспособности ориен- обходимых для
тироваться в поли- способности ориентических, социаль- тироваться в полиных и экономиче- тических, социальских процессах
ных и экономических процессах
способностью выпол- Умеет решать отВладеет навыками
нять профессиональ- дельные профессио- соотнесения поные задачи в соответ- нальные задачи в
требности соответствии с нормами мо- соответствии с нор- ствующих норм
рали, профессиональ- мами морали, про- морали, профессиной этики и служеб- фессиональной эти- ональной этики и
ного этикета
ки и служебного
служебного этикеэтикета
та, при решении
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Защита ВКР, ответы на вопросы
членов комиссии

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

отдельных профессиональных задач
способностью рабо- Умеет наиболее оп- Владеет навыками
тать в коллективе, то- тимально осуществ- поиска наиболее
лерантно восприни- лять предупрежде- оптимального ремая социальные,
ние и конструктив- шения по предукультурные, конфес- ное разрешение
преждению и консиональные и иные конфликтных ситу- структивному разразличия, предупреации в процессе решению в коллекждать и конструктив- профессиональной тиве при возникноно разрешать кон- деятельности в кол- вении конфликтной
фликтные ситуации в лективе, в том числе нестандартной сипроцессе профессио- и сопряженные с не
туации
нальной деятельности толерантным восприятием социальных, культурных,
конфессиональных
и иные различий
при возникновении
нестандартных ситуаций
способностью прояв- Умеет применять Владеет навыками
лять психологиче- предметные знания принятия решений
скую устойчивость в и умения в практи- в новых и нестансложных и экстреческом плане, ис- дартных ситуациях,
мальных условиях, пользовать имею- объективно оцениприменять методы щиеся их для реше- вать эффективность
эмоциональной и ко- ния любых профес- и качество имеюгнитивной регуляции сиональных задач и щихся знаний, умедля оптимизации соб- практических зада- ний и навыков для
ственной деятельно- ний необходимых эмоциональной и
сти и психологиче- для эмоциональной когнитивной регуского состояния и когнитивной регу- ляции, оптимизаляции для оптими- ции собственной
зации собственной
деятельности и
деятельности и пси- психологического
хологического сосостояния
стояния
способностью к логи- Знает способы ло- Владеет способноческому мышлению, гического мышле- стью к логическому
аргументированно и ния, умеет аргумен- мышлению, аргуясно строить устную тированно и ясно ментированно и яси письменную речь, строить устную и но строить устную
вести полемику и
письменную речь, и письменную речь,
дискуссии
вести полемику и вести полемику и
дискуссии
дискуссии
способностью прини- Знает методы при- Владеет навыками
мать оптимальные нятия управленче- использования разорганизационно- ских решений. При- личных форм влауправленческие ре- емы мотивации кол- сти. Навыками оршения
лектива. Принципы ганизации группои критерии оценки вой работы при рекачества и результа- шении профессиотивности труда. нальных задач. Ме39
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ОК-9

ОК-10

ОК-11

ОК-12

тодами разрешения
конфликтов межличностного, группового и организационного уровней
способностью оргаЗнает правила и Владеет методами и
низовывать свою способы планирова- средствами физичежизнь в соответствии ния индивидуаль- ской культуры для
с социально значиных занятий раз- обеспечения полмыми представлени- личной целевой ноценной социальями о здоровом обра- направленности
ной и профессиозе жизни
нальной деятельности
способностью осу- Знает правила осу- Владеет способноществлять письмен- ществления пись- стью осуществлять
ную и устную комму- менной и устной письменную и устникацию на русском коммуникации на ную коммуникацию
языке
русском языке; уме- на русском языке
ет осуществлять
письменную и устную коммуникацию
на русском языке
способностью к дело- Знает принципы Владеет навыками
вому общению, про- межъязыковых пре- применения предфессиональной ком- образований, спо- метных знаний и
муникации на одном собствующие со- умений в практичеиз иностранных язы- хранению и укреп- ском плане, испольков
лению доверия об- зования имеющихщества к юридиче- ся знаний и умений
скому сообществу, для решения станспособы их коррек- дартных и нестантировки в новых дартных профессиусловиях, признаки, ональных задач, и
указывающие на выполнения праквозможные благо- тических заданий,
приятные и небла- анализа конкретных
гоприятные измене- ситуаций и выбора
ния ситуации
оптимальных решений, оперативного изменения аналитического подхода в случае изменения ситуации в целях сохранения и
укрепления доверия
общества к юридическому сообществу
способностью рабо- Знает потенциал со- Владеет навыками
тать с различными временных различ- использования поинформационными ных информацион- тенциала различресурсами и техноло- ных ресурсов и тех- ных информационгиями, применять ос- нологий, а также
ных ресурсов и
новные методы, спо- методы, способы и технологий для по40
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собы и средства получения, хранения,
поиска, систематизации, обработки и передачи информации

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

средства получения,
хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи
информации

лучения, хранения,
поиска, систематизации, обработки и
передачи информации, а также применения для этих
целей различных
основных методов,
способов и средств
способностью ис- Умеет оперировать Владеет юридичепользовать знания юридическими по- ской терминологиосновных понятий, нятиями и категори- ей; навыками рабокатегорий, институ- ями; анализировать ты с правовыми актов, правовых стату- юридические факты тами;
сов субъектов, право- и возникающие в  навыками анаотношений примени- связи с ними право- лиза
различных
тельно к отдельным
вые отношения, правовых явлений,
отраслям юридиче- анализировать, тол- юридических факской науки
ковать и правильно тов, правовых норм
применять правовые и правовых отнонормы
шений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками анализа
правоприменительной и правоохранительной практики в
области права;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий в
области права.
способностью реали- Знает особенности Владеет навыками
определения
зовывать нормы ма- механизма реализатериального и про- ции норм материнаиболее оптицессуального права, ального и процессу- мального использозаконодательство ального права, зако- вания механизма
Российской Федера- нодательства Рос- реализации норм
ции, общепризнанные сийской Федерации, материального и
принципы и нормы общепризнанные
процессуального
международного пра- принципы и нормы права, законодава в профессиональ- международного
тельства Российной деятельности права в профессио- ской Федерации,
нальной деятельно- общепризнанные
сти при возникнове- принципы и нормы
нии нестандартной международного
ситуации
права в профессиональной деятельности при возникновении нестандартной ситуации
способностью разра- Умеет применять Владеет навыками
батывать норматив- теоретические по- принятия решений
41
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ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ные правовые акты ложения, необходи- в новых и нестанмые для выполне- дартных ситуациях,
ния конкретных объективно оценипрофессиональных вать эффективность
действий и задач и качество имеющихся знаний, умений и навыков и
выбирать наиболее
эффективные
способностью юри- Знает основные по- Умеет использовать
дически правильно нятия, категории, знания основных
квалифицировать
институты, право- понятий, категорий,
факты, события и об- вых статусов субъ- институтов, правостоятельства
ектов, правоотно- вых статусов субъшений примени- ектов, правоотнотельно к отдельным шений примениотраслям юридиче- тельно к отдельным
ской науки
отраслям юридической науки
способностью приниУмеет
Владеет навыками
мать решения и со- давать правильную анализа правовых
вершать юридические оценку фактическим норм и правоотнодействия в точном и юридическим об- шений, являющихсоответствии с закостоятельствам
ся объектами пронодательством Росфессиональной деясийской Федерации
тельности
способностью квали- Умеет юридически Владеет способнофицированно приме- правильно квалифи- стью юридически
нять нормативные цировать факты, со- правильно квалиправовые акты в про- бытия и обстоятель- фицировать факты,
фессиональной деяства
события и обстоятельности
тельства
способностью разра- Знает правила раз- Владеет навыками
батывать и правильно работки и правиль- разработки и праоформлять юридиче- ного оформления вильного оформлеские и служебные до- юридических и ния юридических и
кументы
служебных доку- служебных документов
ментов
способностью квали- Умеет квалифици- Владеет способнофицированно толко- рованно применять стью квалифицировать нормативные нормативные право- ванно применять
правовые акты
вые акты в
нормативные правовые акты
способностью прово- Знает особенности Владеет навыками
дить правовую экс- механизма проведеопределения
пертизу нормативных ния правовой экснаиболее оптиправовых актов, в том пертизы норматив- мального использочисле в целях недо- ных правовых актов, вания механизма
пущения в них поло- в том числе в целях проведения правожений, способствую- недопущения в них вой экспертизы
щих созданию усло- положений, способ- нормативных правий для проявления ствующих созданию вовых актов, в том
коррупции
условий для прояв- числе в целях недоления коррупции пущения в них по42
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ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

при возникновении ложений, способнестандартной си- ствующих создатуации
нию условий для
проявления коррупции при возникновении нестандартной ситуации
способностью соблю- Умеет проявлять
Владеет навыками Защита ВКР, отдать и защищать пра- уважение к чести и и приемами защиты веты на вопросы
ва и свободы челове- достоинству лично- прав и свобод чело- членов комиссии
века и гражданина
ка и гражданина сти, соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина
способностью выяв- Умеет применять Владеет способами Защита ВКР, отлять, пресекать, рас- меры процессуаль- находить решения веты на вопросы
крывать и расследо- ного и иного, осно- при выявлении, членов комиссии
вать преступления и ванного на законе возбуждении, расиные правонаруше- характера при выяв- следовании прения
лении и расследова- ступлений и иных
нии преступлений и правонарушений
иных правонарушений
способностью приме- Умеет оперировать Владеет юридиче- Защита ВКР, отнять в профессио- юридическими по- ской терминологи- веты на вопросы
нальной деятельности нятиями и категори- ей; навыками рабо- членов комиссии
теоретические основы ями; анализировать ты с правовыми акраскрытия и рассле- юридические факты тами;
дования преступле- и возникающие в  навыками аналиний, использовать в связи с ними право- за различных працелях установления
вые отношения, вовых
явлений,
объективной истины анализировать, тол- юридических факпо конкретным делам ковать и правильно тов, правовых норм
техникоприменять правовые и правовых отнокриминалистические
нормы
шений, являющихметоды и средства,
ся объектами протактические приемы
фессиональной деяпроизводства следтельности;
ственных действий,
навыками анализа
формы организации и
правоприменительметодику раскрытия и
ной и правоохранирасследования оттельной практики;
дельных видов и
навыками разрешегрупп преступлений
ния правовых проблем и коллизий.
способностью реали- Знает состояние Владеет навыками Защита ВКР, отзовывать мероприя- нормативной базы в профилактической веты на вопросы
тия по получению сфере исполнения и работы с осужден- членов комиссии
юридически значимой отбывания уголов- ными, защиты их
прав и свобод, эфинформации, провеных наказаний,
рять, анализировать, международное за- фективного примеоценивать ее и ис- конодательство, ис- нения средств использовать в интере- торию их совершен- правления осуж43

ПК-12

ПК-13

ПК-14

сах предупреждения, ствования и развипресечения, раскры- тия применительно
тия и расследования к противодействию
преступлений
пенитенциарной
преступности и ее
наиболее опасным
видам
способностью осу- Знает особенности
ществлять профилак- механизма осутику, предупрежде- ществления профиние правонарушений, лактики, предупрекоррупционных про- ждения правонаруявлений, выявлять и шений, коррупциустранять причины и онных проявлений,
условия, способству- выявления и устрающие их совершению нения причин и
условий, способствующих их совершению при возникновении нестандартной ситуации

денных и взаимодействия с субъектами уголовноисполнительных
правоотношений

Владеет навыками Защита ВКР, ответы на вопросы
определения
наиболее опти- членов комиссии
мального использования механизма
осуществления
профилактики, предупреждения правонарушений, коррупционных проявлений, выявления и
устранения причин
и условий, способствующих их совершению при возникновении нестандартной ситуации
способностью пра- Знает особенности Владеет навыками Защита ВКР, отопределения
вильно и полно отра- механизма правильветы на вопросы
наиболее опти- членов комиссии
жать результаты про- ного и полного отфессиональной дея- ражения результа- мального использотельности в процес- тов профессиональ- вания механизма
суальной и служеб- ной деятельности в правильного и полной документации процессуальной и ного отражения реслужебной доку- зультатов професментации при воз- сиональной деяникновении нестан- тельности в продартной ситуации цессуальной и служебной документации при возникновении нестандартной ситуации
способностью осу- Умеет находить ре- Владеет навыками Защита ВКР, отществлять действия
шения для опти- выявления причин веты на вопросы
по силовому пресече- мального и эффек- и условий преступ- членов комиссии
нию правонарушений, тивного использо- ного и девиантного
использовать для ре- вания рекомендаций поведения, спосошения профессио- по предупреждению бами и методами их
нальных задач специ- преступлений и устранения, ослабальную технику, ору- правонарушений; ления, нейтрализажие, специальные выявлению и устра- ции, предупреждесредства, применяе- нению причин и ния совершения
мые в деятельности условий, способ- различных правоправоохранительного ствующих их со- нарушений
вершению
органа, по линии которого осуществляет44

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ся подготовка специалистов
способностью приме- Умеет наиболее оп- Владеет навыками Защита ВКР, отнять при решении тимально использоопределения
веты на вопросы
профессиональных вать механизм при- наиболее опти- членов комиссии
задач психологиче- менения при реше- мального использоские методы, средства нии профессиональ- вания механизма
и приемы
ных задач психоло- применения при
гических методов, решении профессисредств и приемов
ональных задач
при возникновении психологических
нестандартной си- методов, средств и
туации на государ- приемов при возственной службе
никновении нестандартной ситуации на государственной службе
способностью соблю- Знает требования Владеет способно- Защита ВКР, отдать в профессионормативных пра- стью соблюдать в веты на вопросы
нальной деятельности вовых актов в обла- профессиональной членов комиссии
сти защиты госу- деятельности третребования нормативных правовых ак- дарственной тайны бования нормативтов в области защиты и информационной ных правовых актов
государственной тай- безопасности, обес- в области защиты
ны и информацион- печивать соблюде- государственной
ной безопасности, ние режима секрет- тайны и информаности
обеспечивать соблюционной безопасдение режима секретности, обеспечиности
вать соблюдение
режима секретности
способностью выпол- Умеет выполнять Владеет навыками Защита ВКР, отнять профессиональ- профессиональные выполнять профес- веты на вопросы
ные задачи в особых задачи в особых сиональные задачи членов комиссии
условиях, чрезвычай- условиях, чрезвы- в особых условиях,
ных обстоятельствах, чайных обстоятель- чрезвычайных обчрезвычайных ситуа- ствах, чрезвычайстоятельствах,
циях, в условиях ре- ных ситуациях, в чрезвычайных сижима чрезвычайного условиях режима туациях, в условиях
положения и в воен- чрезвычайного по- режима чрезвычайное время, оказывать ложения и в военное ного положения и в
первую помощь,
время, оказывать военное время, окаобеспечивать личную первую помощь, зывать первую побезопасность и без- обеспечивать лич- мощь, обеспечивать
опасность граждан в ную безопасность и личную безопаспроцессе решения безопасность граж- ность и безопасслужебных задач
дан в процессе ре- ность граждан в
шения служебных процессе решения
задач
служебных задач
способностью прини- Знает теоретические Владеет навыками Защита ВКР, отмать оптимальные положения рыноч- принятия решений веты на вопросы
управленческие реной экономики и в новых и нестан- членов комиссии
шения
алгоритмы принятия дартных ситуациях,
рациональных ре- объективно оцени45

шений, необходимые для выполнения конкретных
профессиональных
действий и задач

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

ПК-24

вать эффективность
и качество имеющихся знаний, умений и навыков и
выбирать наиболее
эффективные
способностью орга- Знает теоретические Владеет навыками Защита ВКР, отнизовать работу ма- положения рыноч- принятия решений веты на вопросы
лого коллектива ис- ной экономики и в новых и нестан- членов комиссии
полнителей, планиро- алгоритмы принятия дартных ситуациях,
вать и организовы- рациональных ре- объективно оценивать служебную дея- шений, необходи- вать эффективность
тельность исполните- мые для выполне- и качество имеюния конкретных щихся знаний, умелей, осуществлять
контроль и учет ее профессиональных ний и навыков и
результатов
действий и задач выбирать наиболее
эффективные
способностью анали- Умеет квалифици- Владеет способно- Защита ВКР, отзировать правопри- рованно толковать стью квалифициро- веты на вопросы
менительную и пра- нормативные право- ванно толковать членов комиссии
воохранительную
вые акты
нормативные прапрактику, научную
вовые акты
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
способностью приме- Умеет соблюдать и Владеет способно- Защита ВКР, отнять методы проведе- защищать права и стью соблюдать и веты на вопросы
свободы человека и защищать права и членов комиссии
ния прикладных
гражданина
свободы человека и
научных исследований, анализа и обрагражданина
ботки их результатов
способностью обоб- Умеет правильно и Владеет способно- Защита ВКР, отщать и формулиро- полно отражать ре- стью правильно и веты на вопросы
вать выводы по теме зультаты професси- полно отражать ре- членов комиссии
исследования, гото- ональной деятель- зультаты профессивить отчеты по ре- ности в процессу- ональной деятельзультатам выполнен- альной и служебной ности в процессуных исследований
документации
альной и служебной документации
способностью препо- Знает теоретические Владеет навыками Защита ВКР, отдавать юридические положения отраслей принятия решений веты на вопросы
дисциплины (модули) права необходимые в новых и нестан- членов комиссии
в организациях, осу- для выполнения дартных ситуациях,
ществляющих обра- конкретных профес- объективно оценизовательную деятель- сиональных дей- вать эффективность
ность
ствий и задач
и качество имеющихся знаний, умений и навыков и
выбирать наиболее
эффективные
способностью осу- Умеет оперировать Владеет юридиче- Защита ВКР, отществлять правовое юридическими по- ской терминологи- веты на вопросы
воспитание
нятиями и категори- ей; навыками рабо- членов комиссии
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ПСК-2.1

ПСК-2.2

ями; анализировать ты с правовыми акюридические факты тами;
и возникающие в
навыками
связи с ними право- анализа различных
вые отношения, правовых явлений,
анализировать, тол- юридических факковать и правильно тов, правовых норм
применять правовые и правовых отношений, являющихнормы
ся объектами профессиональной деятельности;
навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; навыками разрешения правовых проблем и
коллизий
способностью обоб- Умеет применять
Владеет способно- Защита ВКР, отщать практику при- методики исследо- стью применять ме- веты на вопросы
менения норматив- ваний и осуществ- тодики исследова- членов комиссии
ных правовых актов в лять юридическую ний для осуществцелях обеспечения экспертизу в про- ления юридической
реализации компе- фессиональной дея- экспертизы в протенций органа госу- тельности
фессиональной деядарственной власти,
тельности
органов местного самоуправления, организации, наделенной
публичными полномочиями
способностью разра- Знает порядок и по- Владеет навыками Защита ВКР, отбатывать предложе- нятие и признаки анализа, системати- веты на вопросы
института государ- зировать, обобщать, членов комиссии
ния по совершенствованию госу- ственной службы, критически осмысдарственного управ- его структуру, ос- ли-вать информаления и по уточнению новные норматив- цию, определять
полномочий струк- ные правовые акты, профессиональные
турных подразделе- регулирующие гос- задачи и пути их
ний и должностных
ударственнорешения;
лиц органов государ- служебные отноше- творчески решать
ственной власти, орния;
профессиональные
ганов местного само- понятие и виды гос- задачи, проявлять
управления
ударственных
инициативу, в том
должностей, виды числе в ситуациях
государственных риска, принимать
служащих, правовой оптимальные организационностатус государственного служаще- управленческие
решения в повсего;
-правовые особен- дневной деятельноности государствен- сти и нестандарт47

ной гражданской,
военной и иных видов службы;
-порядок поступления на государственную службу и
прекращения государственной службы, порядок прохождения государственной службы.

ПСК-2.3

ных ситуациях,
нести за них ответственность;
правильно применять полученные
знания в правоприменительной практике;
анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности,
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов;
давать квалифицированные юридические заключения и
консультации.
способностью прово- Умеет анализироВладеет навыками Защита ВКР, отдить правовую экс- вать и применять
правовой эксперти- веты на вопросы
пертизу, анализиро- документы стратезы документов членов комиссии
вать и применять до- гического планиро- стратегического
кументы стратегиче- вания в профессио- планирования в цеского планирования, в нальной деятельно- лях недопущения в
том числе в целях не- сти
них положений
допущения в них поспособствующих
ложений, способсозданию условий
ствующих созданию
для проявления
условий для проявлекоррупции
ния коррупции

Шкала оценивания
Пятибалльная Числовой
Критерии оценивания
система
эквивалент
оценки
отлично
5
Работа имеет актуальный, исследовательский характер, содержит теоретический анализ и критический разбор процессов,
происходящих на местном уровне, законодательных и подзаконных актов по проблемам исследования и т.п., логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами
и обоснованными предложениями. При защите магистрант показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует
данными исследования, вносит обоснованные предложения, во
время доклада использует иллюстративный материал (графики,
таблицы, схемы, диаграммы и т.д.), уверенно отвечает на по48

Хорошо

4

Удовлетворительно

3

Неудовлетворительно

2

ставленные вопросы.
Работа имеет актуальный, исследовательский характер, в ней
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности органов местного самоуправления, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При ее защите магистрант показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует иллюстративный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы
Работа имеет исследовательский характер, имеет теоретическую
главу, базируется на практическом материале, но содержит поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней
просматривается непоследовательность изложения материала,
представлены недостаточно обоснованные предложения. При ее
защите магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.
Работа не имеет исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам. В работе нет выводов либо они декларативны. При защите выпускной квалификационной работы магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает грубые
ошибки. К защите не подготовлен иллюстративный материал.

Общие критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по
следующим критериям:
1) оформление выпускной квалификационной работы;
2) содержание выпускной квалификационной работы;
3) доклад обучающегося;
4) отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы;
5) рецензия;
6) качество и полнота ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК.
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю)
Конституционное право России
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

КонституционноОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
правовая характери- ПК-8,ПК-20, ПК-23,ПК-24.
стика конституционных (уставных) судов
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Уровень
сложности
Теоретический Творческий

Элементы
усвоения
Теория

субъектов Российской
Федерации
Судебная
практикаОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
рассмотрения избира- ПК-8,ПК-20, ПК-23,ПК-24.
тельных споров и ее
влияние на правотворчество и правоприменение в Российской
Федерации
Виды и особенности ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
мер по противодей- ПК-8,ПК-20, ПК-23,ПК-24.
ствию коррупции на
муниципальной службе
Система юридических ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
механизмов преодоле- ПК-8,ПК-20, ПК-23,ПК-24.
ния правовых конфликтов между конституционным и европейским правопорядком (на примере Российской Федерации
Проблемы юридиче- ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
ской ответственности ПК-8, ПК-20, ПК-23,ПК-24.
судей в Российской
Федерации
Глава муниципального ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
образования в системе ПК-8, ПК-20, ПК-23, ПК-24.
органов местного самоуправления: современные
тенденции
развития
КонституционноОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
правовые основы дея- ПК-8, ПК-20, ПК-23, ПК-24.
тельности органов судебной власти в России и ФРГ: сравнительно-правовое исследование
Решения Европейско- ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
го суда по правам че- ПК-8, ПК-20, ПК-23, ПК-24.
ловека в правовой системе Российской Федерации

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Уголовное право
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Уровень Элементы
сложности усвоения
Уголовно-правовая ха- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК- Теоретический Творческий
Теория
рактеристика публич- 9,ПК-10, ПК-20.
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ных призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за организацию 9,ПК-10, ПК-20.
экстремистского сообщества и участие в нем
Возбуждение ненави- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКсти либо вражды, а 9,ПК-10, ПК-20.
равно унижение человеческого достоинства:
уголовно-правовой
анализ
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за преступления 9,ПК-10, ПК-20.
экстремистской
направленности, посягающие на основы конституционного строя и
безопасность государства
Государственная изме- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКна. Шпионаж
9,ПК-10, ПК-20.
Уголовно-правовая ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКохрана государствен- 9,ПК-10, ПК-20.
ной тайны
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за злоупотребле- 9,ПК-10, ПК-20.
ние должностными
полномочиями
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за превышение 9,ПК-10, ПК-20.
должностных полномочий.
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за нецелевое рас- 9,ПК-10, ПК-20.
ходование бюджетных
средств и средств государственных внебюджетных фондов
Коррупционные пре- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКступления: понятие, 9,ПК-10, ПК-20.
признаки, виды
Посредничество во ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКвзяточничестве: уго- 9,ПК-10, ПК-20.
ловно-правовая характеристика и вопросы
квалификации
Признак "использова- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКние служебного поло- 9,ПК-10, ПК-20.
жения" и его уголовноправовое значение
Халатность: уголовно- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК51

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

правовая характери- 9,ПК-10, ПК-20.
стика
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК- Теоретический Творческий
ность сотрудников ор- 9,ПК-10, ПК-20.
ганов внутренних дел
за преступления, совершаемые при исполнении служебных обязанностей
Сотрудник правоохра- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК- Теоретический Творческий
нительного органа как 9,ПК-10, ПК-20.
специальный субъект
преступления.
Уголовно-правовая ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКоценка провокации 9,ПК-10, ПК-20.
взятки
Клевета в отношении ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКсудьи, присяжного за- 9,ПК-10, ПК-20.
седателя, прокурора,
следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава: уголовно-правовой
аспект
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за заведомо лож- 9,ПК-10, ПК-20.
ный донос
Преступления, связан- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКные с уклонением от 9,ПК-10, ПК-20.
отбывания уголовного
наказания или иных
мер правового принуждения (статьи 313, 314,
314.1 УК РФ)
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за неисполнение 9,ПК-10, ПК-20.
приговора суда, решения суда или иного судебного акта
Уголовно-правовое ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКобеспечение предметов 9,ПК-10, ПК-20.
управленческой деятельности
Уголовно-правовая ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКохрана чести и досто- 9,ПК-10, ПК-20.
инства сотрудников
органов внутренних
дел
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за самоуправство 9,ПК-10, ПК-20.
Уголовно-правовое ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКпротиводействие пре- 9,ПК-10, ПК-20.
ступлениям, посягаю52

Теория

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

щим на здоровье, честь
и достоинство представителя власти
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за подделку или 9,ПК-10, ПК-20.
уничтожение идентификационного номера
транспортного средства
Уголовно-правовая ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКохрана представителя 9,ПК-10, ПК-20.
власти.
Организация незакон- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКной миграции: уголов- 9,ПК-10, ПК-20.
но-правовой аспект
Уголовная ответствен- ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКность за подделку, из- 9,ПК-10, ПК-20.
готовление, сбыт и использование подложных документов,
штампов, печатей,
бланков
Уголовно-правовая ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКохрана государствен- 9,ПК-10, ПК-20.
ных символов
Служебный подлог в ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПКуголовно-правовых 9,ПК-10, ПК-20.
нормах

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Представитель власти ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК- Теоретический Творческий
как потерпевший в 9,ПК-10, ПК-20.
уголовном праве

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Административное право
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Уровень Элементы
сложности усвоения
Теоретический Творческий
Теория

Административная
реформа в России

ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
ПСК-2.2, ПСК-2.3
АдминистративноОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
Теоретический Творческий
правовое регулирова- ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
ние
приоритетных ПСК-2.2, ПСК-2.3
национальных проектов
Модернизация госу- ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
Теоретический Творческий
дарства в современной ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
России: понятие, зада- ПСК-2.2, ПСК-2.3
чи, направления
Соотношение матери- ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
Теоретический Творческий
альных и процессу- ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
альных норм в адми- ПСК-2.2, ПСК-2.3
нистративном праве
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Теория

Теория

Теория

Проблемы системати- ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
зации и кодификации ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
в административномПСК-2.2, ПСК-2.3
праве
Милиция и полиция вОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
России: история, ре- ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
формирование и пер- ПСК-2.2, ПСК-2.3
спективы развития
Совет
Безопасности ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
РФ, его правовой ста- ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
тус и взаимодействие ПСК-2.2, ПСК-2.3
с федеральными органами исполнительной
власти.
Административная
ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
правоспособность
и ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
административная де- ПСК-2.2, ПСК-2.3
еспособность граждан
и юридических лиц
Административное
ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
принуждение: понятиеПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
и виды.
ПСК-2.2, ПСК-2.3
Способы обеспечения ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
законности в сфере ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
исполнительной вла- ПСК-2.2, ПСК-2.3
сти.
ОрганизационноОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
правовые
формы ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
управления государ- ПСК-2.2, ПСК-2.3
ственной безопасностью
Федеральные органы ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
безопасности: система ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
и компетенция.
ПСК-2.2, ПСК-2.3
Государственная гра- ОПК-1, ОПК-2, ПК- 6,
ница РФ: организаци-ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
онно-правовые формы ПСК-2.2, ПСК-2.3
защиты и охраны.

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Государственная стратегия в сфере обеспечения национальной
безопасности
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Уровень Элементы
сложности усвоения
Национальные инте- ОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21, Теоретический Творческий
Теория
ресы Российской Фе- ПК-22, ПСК-2.3.
дерации.
Военная
политикаОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21, Теоретический Творческий
Теория
Российской Федера- ПК-22, ПСК-2.3.
ции.
Стратегические наци-ОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21, Теоретический Творческий
Теория
ональные приоритетыПК-22, ПСК-2.3.
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в обеспечении безопасности Российской
Федерации.
Военные опасности и ОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21,
военные угрозы Рос- ПК-22, ПСК-2.3.
сийской Федерации.
Основные направле- ОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21,
ния деятельности по ПК-22, ПСК-2.3.
обеспечению
общественной безопасности.
Военная
доктринаОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21,
Российской Федера- ПК-22, ПСК-2.3.
ции как документ
стратегического планирования.
Укрепление экономи-ОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21,
ческой безопасности ПК-22, ПСК-2.3.
путем совершенствования государственного управления на основе документов стратегического планирования Российской Федерации,
субъектов
Российской Федерации и макрорегионов.
Противодействие кор- ОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21,
рупции в деле обеспе- ПК-22, ПСК-2.3.
чения экономической
безопасности.
Стратегия
научно- ОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21,
технологического раз- ПК-22, ПСК-2.3.
вития Российской Федерации как дорожная
карта технологического прорыва.
Стратегические цели и ОК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21,
основные направления ПК-22, ПСК-2.3.
обеспечения информационной безопасности.

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Государственная служба
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Государственная
ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
служба: проблемы и ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКперспективы правово- 16, ПК-18, ПК -19, ПСКго регулирования.
2.2
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Уровень Элементы
сложности усвоения
Теоретический Творческий
Теория

АдминистративноОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
правовой статус госу- ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКдарственного
граж- 16, ПК-18, ПК -19, ПСКданского служащего 2.2

Теоретический Творческий

Теория

Государственная
ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
гражданская служба в ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКРФ.
16, ПК-18, ПК -19, ПСК2.2

Теоретический Творческий

Теория

АдминистративноОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
правовой статус воен- ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКнослужащего.
16, ПК-18, ПК -19, ПСК2.2

Теоретический Творческий

Теория

Конфликт интересов ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
на
государственной ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКгражданской службе. 16, ПК-18, ПК -19, ПСК2.2

Теоретический Творческий

Теория

Аттестация граждан- ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
ских служащих: пра- ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКвовое регулирование и 16, ПК-18, ПК -19, ПСКпроблемы правопри- 2.2
менения.
Административная
ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
ответственность госу- ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКдарственного служа- 16, ПК-18, ПК -19, ПСКщего
2.2
Дисциплинарная от-ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
ветственность
госу- ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКдарственного служа- 16, ПК-18, ПК -19, ПСКщего.
2.2
Прохождение
госу- ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
дарственной граждан- ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКской службы в РФ
16, ПК-18, ПК -19, ПСК2.2

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Служебная дисципли-ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10,
на на государственной ОК-11, ПК-5, ПК-15, ПКгражданской службе 16, ПК-18, ПК -19, ПСК2.2

Теоретический Творческий

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Экологическое право
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Уровень Элементы
сложности усвоения
Правовые проблемы ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, Теоретический Творческий
Теория
охраны окружающей ПК-8
среды.
Проблемы
государ- ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, Теоретический Творческий
Теория
ственного управления ПК-8
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в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Проблемы совершен- ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
ствования законода- ПК-8
тельства, регулирующего природопользование и охрану окружающей среды.
Экологические
пре- ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
ступления: эволюция ПК-8
правового регулирования.
Понятие
экологиче- ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
ской безопасности и ПК-8
меры ее обеспечения
Правовой режим ра- ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
диационноПК-8
загрязненных территорий
Правовые меры охра- ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
ны морской среды
ПК-8
Заповедная
охрана ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
природы в России: ис- ПК-8
тория и перспективы
Экологическая
дея- ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
тельность правоохра- ПК-8
нительных органов

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Основы теории национальной безопасности
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Уровень Элементы
сложности усвоения
Теоретический Творческий
Теория

Национальная безопас- ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПКность Российской Фе- 11, ПК-14, ПК-17, ПК-18,
дерации как фактор ПК-22, ПСК-2.1.
устойчивого социальноэкономического развития страны.
Роль правоохранитель- ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПК- Теоретический Творческий
ной деятельности в реа- 11, ПК-14, ПК-17, ПК-18,
лизации
Стратегии ПК-22, ПСК-2.1.
национальной безопасности Российской Федерации.
Правовое регулирова- ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПК- Теоретический Творческий
ние системы обеспече- 11, ПК-14, ПК-17, ПК-18,
ния национальной без- ПК-22, ПСК-2.1.
опасности Российской
Федерации
Принципы обеспечения ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПК- Теоретический Творческий
национальной безопас- 11, ПК-14, ПК-17, ПК-18,
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Теория

Теория

Теория

ности и их влияние на ПК-22, ПСК-2.1.
формирование военной
организации
государства.
Система
обеспечения ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПКбезопасности Россий- 11, ПК-14, ПК-17, ПК-18,
ской Федерации, право- ПК-22, ПСК-2.1.
вой анализ.
Национальный антитер- ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПКрористический комитет 11, ПК-14, ПК-17, ПК-18,
и его роль в обеспече- ПК-22, ПСК-2.1.
нии национальной безопасности.
Современные концеп- ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПКции национальной без- 11, ПК-14, ПК-17, ПК-18,
опасности.
ПК-22, ПСК-2.1.
Основные
доктрины ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПКобеспечения внешней и 11, ПК-14, ПК-17, ПК-18,
внутренней безопасно- ПК-22, ПСК-2.1.
сти Российской Федерации.
Геополитические усло- ОК-2, ОК-12, ПК-8, ПКвия обеспечения нацио- 11, ПК-14, ПК-17, ПК-18,
нальной безопасности. ПК-22, ПСК-2.1.

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Правовое обеспечение устойчивого социально-экономического
развития и национальной безопасности
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Понятия
экологиче- ОК-3, ОК-6, ПК-7, ПК-8,
ской
безопасности ПК-21.
страны и отдельных
единиц.
Возможные
угрозы ОК-3, ОК-6, ПК-7, ПК-8,
устойчивого развития. ПК-21.
Конференции ООН в ОК-3, ОК-6, ПК-7, ПК-8,
области охраны окру- ПК-21.
жающей
среды
и
устойчивого развития
Заповедная
охрана ОК-3, ОК-6, ПК-7, ПК-8,
природы в России.
ПК-21.
Международные орга- ОК-3, ОК-6, ПК-7, ПК-8,
низации в области ПК-21.
охраны окружающей
природной среды.
Международное
со- ОК-3, ОК-6, ПК-7, ПК-8,
трудничество в обла- ПК-21.
сти охраны окружающей природной среды.
Платежи и налоги вОК-3, ОК-6, ПК-7, ПК-8,
области природополь-ПК-21.
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Уровень Элементы
сложности усвоения
Теоретический Творческий
Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

зования и охраны
окружающей среды
Типовые угрозы с уче- ОК-3, ОК-6, ПК-7, ПК-8,
том характера послед- ПК-21.
ствий возникновения
этих угроз.

Теоретический Творческий

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Международное право
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Международный договор ОПК-2, ПК-3, ПК-6,
как источник внутригосу- ПК-8, ПК-17
дарственного права
Гуманитарная интервен- ОПК-2, ПК-3, ПК-6,
ция и международное ПК-8, ПК-17
право.
Концепции самообороны ОПК-2, ПК-3, ПК-6,
в международном праве. ПК-8, ПК-17
Влияние войны на меж- ОПК-2, ПК-3, ПК-6,
дународные договоры.
ПК-8, ПК-17
Ответственность государ- ОПК-2, ПК-3, ПК-6,
ства за действия лиц, ПК-8, ПК-17
находящихся под его руководством или контролем
Ответственность за нару- ОПК-2, ПК-3, ПК-6,
шения норм международ- ПК-8, ПК-17
ного гуманитарного права.
Проблемы имплемента- ОПК-2, ПК-3, ПК-6,
ции норм международно- ПК-8, ПК-17
го уголовного права в
российском
законодательстве.
Международный эконо- ОПК-2, ПК-3, ПК-6,
мический правопорядок и ПК-8, ПК-17
современное
международное
экономическое
право.

Уровень Элементы
сложности усвоения
Теоретический Творческий
Теория
Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Финансовое право
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Уровень Элементы
сложности усвоения
Финансовая деятель- ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8. Теоретический Творческий
Теория
ность государства —
сфера
финансовоправового регулирования.
Финансово-правовое ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8. Теоретический Творческий
Теория
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положение Минфина
России.
Финансово-правовые ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8.
санкции.
Правовое регулирова- ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8.
ние финансового контроля в РФ.
Правовые основы фи- ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8.
нансовой помощи.
Правовое регулирова- ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8.
ние бюджетного процесса в РФ.
Финансово-правовые ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8.
основы валютного регулирования.
Правовой статус Цен- ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8.
трального банка РФ.

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Уровень Элементы
сложности усвоения
Порядок и практикаОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, Теоретический Творческий
Теория
рассмотрения сообще- ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ния о преступлении ПК-13
Практические пробле- ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, Теоретический Творческий
Теория
мы производства до- ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
знания в сокращенной ПК-13
форме
Использование следо- ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, Теоретический Творческий
Теория
вателем специальных ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
знаний при расследо- ПК-13
вании уголовных дел
Соотношение процес- ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, Теоретический Творческий
Теория
суальной
самостоя- ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
тельности следовате- ПК-13
ля,
ведомственного
контроля и прокурорского надзора
Установление объек- ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, Теоретический Творческий
Теория
тивной истины по ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
уголовному делу: точ- ПК-13
ки зрения, сомнения и
аргументы науки
Достаточные данные ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, Теоретический Творческий
Теория
как основание для ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
производства
след- ПК-13
ственного действия
Соотношение процес- ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, Теоретический Творческий
Теория
суальных правил и ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
тактики допроса и оч- ПК-13
ной ставки как след60

ственных действий
Теоретические и прак- ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, Теоретический Творческий
тические аспекты по- ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
лучения образцов для ПК-13
сравнительного исследования, их доказательственное значение

Теория

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине
(модулю) Экспертиза в судопроизводстве
Тема ВКР

Компетенции

Вид вопроса

Уровень Элементы
сложности усвоения
Теоретический Творческий
Теория

Судебные экспертизыПК-2, ПК-3, ПК-13
в обеспечении информационной безопасности государства
Использование специ-ПК-2, ПК-3, ПК-13
альных знаний при
расследовании дел о
публичных призывах к
экстремистской деятельности (ст. 280 УК
РФ)
Использование специ-ПК-2, ПК-3, ПК-13
альных знаний для
обеспечения
медиабезопасности государства
Судебно-экспертное ПК-2, ПК-3, ПК-13
обеспечение расследования преступлений в
сфере экономической
безопасности
Использование специ-ПК-2, ПК-3, ПК-13
альных знаний при
выявлении
случаев
маскировки личности
в социальных сетях
Судебно-экспертное ПК-2, ПК-3, ПК-13
обеспечение
национальной безопасности
в сфере цифровых финансовых активов (в
том числе созданных
на основе технологии
блокчейн)
Судебно-экспертное ПК-2, ПК-3, ПК-13
обеспечение защиты
права пользователей
Интернета на безопасную коммуникацию
Судебно-экспертное ПК-2, ПК-3, ПК-13
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Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

Теоретический Творческий

Теория

обеспечение банковской безопасности в
современных условиях

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
Защита ВКР проводится публично на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. Проходит защита в обстановке высокой требовательности и принципиальности. Обсуждение в ходе защиты должно носить
характер научной дискуссии с соблюдением общепринятых этических норм.
Время защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные руководители, рецензенты и все желающие.
Председатель ГЭК сообщает фамилию, имя, отчество обучающегося, объявляет название ВКР.
После этого слово предоставляется обучающемуся. Время выступления
должно составлять не более 7-10 минут.
В докладе обучающийся раскрывает актуальность выбранной темы, основную цель и обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов исследования, кратко обосновывает положения, выносимые на
защиту, и их практическое использование. Научно-практическую значимость
исследования обучающийся должен аргументировать. Выводы по ВКР должны
быть обоснованы полученными результатами исследования. Доклад сопровождается презентацией и иллюстративными материалами.
После выступления обучающийся отвечает на вопросы членов комиссии.
Далее слово предоставляется научному руководителю, который характеризует самостоятельность, творческое отношение обучающегося к выполнению
исследования, отмечает соответствие ВКР предъявляемым к ней требованиям.
Затем слово предоставляется рецензенту для краткой характеристики и
оценки работы.
После рецензента председатель ГЭК предлагает начать обсуждение работы.
В заключение слово предоставляется обучающемуся, который отвечает на
замечания и вопросы, определяет свое отношение к выступлениям.
Результаты защиты оцениваются по следующим критериям:
- содержание ВКР;
- оформление ВКР;
- доклад обучающегося;
- ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК;
- отзыв научного руководителя;
- рецензия;
- оценка работы в выступлениях участников научной дискуссии.
Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления
протокола заседания ГАК.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации
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6.1. Дисциплина (модуль) Конституционное право России
Основная литература
Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс Том 1 /
Авакьян С.А., – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2020. – 864 с.
– ISBN 978-5-16-109173-9. URL: https://znanium.com/catalog/product/1178198
Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Том 2 /
Авакьян С.А., – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2020. – 928 с.
– ISBN 978-5-16-108814-2. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1191317
Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / М. В. Баглай – М. : Норма, ИНФРА-М, 2018. - 768 с. –
Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/918093.
Конституционное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. Н. Белоновский [и
др.] ; под общ. ред. В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева ; под ред. Е. Н. Хазова, Н. М. Чепурновой. – 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 671 с. ISBN 978-5-238-03045-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1027093
Нарутто С.В., Таева Н.Е., Шугрина Е.С. Конституционное право России :
учебник – 3-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 435 с. – DOI:
https://doi.org/10.29039/1767-8.
–
ISBN
978-5-16-104622-7.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/961401
Дополнительная литература
Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /
[М. В. Варлен Е. Н. Дорошенко, С. А. Зенкин и др. ; отв. ред. В. И. Фадеев. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. — 592 с. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/35683.
Козлова Е.И. Конституционное право России России [Электронный ресурс]: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин; Московский государственный
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 5-е изд., перераб. и
доп. – М. : Проспект, 2014. – 592 с. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/23053.
Нарутто С.В. Конституционное право России [Электронный ресурс] :
учебник / С. В. Нарутто, Н. Е. Таева, Е. С. Шугрина. - 3-е изд. - М. : РИОР: ИНФРА-М,
2019.
435
с.
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/961401.
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от
04.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020.
2.
Федеральный конституционный закон от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ
"О Конституционном Суде Российской Федерации" // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
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3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1 -ФКЗ
"О судебной системе Российской Федерации //Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru
4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
1997. № 51. Ст. 5768.
5. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
6. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3ФКЗ "О чрезвычайном положении" (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/)
7.Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ "О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового
субъекта Российской 25.Федерации" (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/)
8.Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
9. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
10. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
11.Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Официальный интернет портал
правовой информации (http://pravo.gov.ru/)
12. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических партиях» // Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru
13. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
14. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации // Официальный интернет-портал правовой информации http:
//www.pravo .gov .ru
15. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru
16. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
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17. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
18.Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/)
19. Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (с изм. и
доп.)
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(http://pravo.gov.ru/)
21.Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с
изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации
(http://pravo.gov.ru/)
22.Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I "О прокуратуре
Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал
правовой информации (http://pravo.gov.ru/)
23.Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/)
24.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и
доп.)
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(http://pravo.gov.ru/)
25.Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"// Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru
Материалы судебной практики:
1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30
октября 2003 г. №15-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан
С.С.Бунтмана, К.А.Катаняна и К.С.Рожкова" // СЗ РФ. 2003. №44. Ст.4358.
2.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31
октября 1995 г. №12-П "По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. №45. Ст.4408.
3.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28
ноября 1995 г. №15-П "По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции
Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. №49. Ст.4868.
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4.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23
марта 1995 г. №1-П "По делу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. №13. Ст.1207.
5.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12
апреля 1995 г. №2-П "По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и
5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. №16. Ст.1451.
6.2. ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) Уголовное право
Нормативные акты и судебная практика:
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от
04.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001
г.
№
174-ФЗ.
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от
30
декабря
2001
г.
№
195-ФЗ.
–
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
6. Постановления Пленума Верховного суда РФ. – URL:
http://www.vsrf.ru/documents/own/, http://www.consultant.ru/.
7. Судебная практика по конкретным делам: сайт Судебные и нормативные акты РФ. – URL: http://sudact.ru
Основная литература:
1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для
специалистов / под ред. Ю.В. Грачевой. М.: Проспект, 2019. – 416 с. – URL:
http://ebs.prospekt.org/book/41133
2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для
специалистов / А. А. Бимбинов, С. А. Боженок, Ю. В. Грачева и др.; под ред.
И.Э.
Звечаровского.
–
Москва:
Проспект,
2020.
–
688
с.
URL: http://ebs.prospekt.org/book/42774
3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред.
А.И. Рарога. – 9-е изд. – Москва: Проспект, 2018. – 941 с. – ISBN 978-5-39221762-5; [Электронный ресурс]. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/34097
4. Боровиков В.Б. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов /
В.Б. Боровиков, А.А. Смердов; под редакцией В. Б. Боровикова. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 453 с. – (Высшее
образование). – ISBN 978-5-534-12270-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451029
5. Голубовский В.Ю., Костюк М.Ф., Кунц Е.В. Уголовное право России.
66

Общая и Особенная части: учебник для студентов юридических институтов и
факультетов / В.Ю. Голубовский, М.Ф. Костюк, Е.В. Кунц; под ред. В.Ю.
Голубовского.
–
Москва:
Проспект,
2020.
–
736
с.
–
URL: http://ebs.prospekt.org/book/42806
Дополнительная литература:
1. Иванов Н.Г. Преступления против государственной власти: учебное пособие для вузов / Н.Г. Иванов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 125 с. –
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09855-6. – Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453817
2. Иванов Н.Г. Уголовное право. Общая часть в 2 т. Том 2: учебник для
вузов / Н.Г. Иванов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт,
2020. – 234 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01684-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453621
3. Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник
для вузов / Н. Г. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство
Юрайт, 2020. – 383 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04259-7. –
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/453812
4. Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник
для вузов / Н. Г. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство
Юрайт, 2020. – 241 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04260-3. –
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/453813
5. Качество уголовного закона: проблемы Общей части: монография / Отв.
ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2016. – 288
с. – URL:
http://ebs.prospekt.org/book/32760
6. Качество уголовного закона: проблемы Особенной части: монография /
Отв. ред. А.И. Рарог. М., 2017. – 381 с. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/37721
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А.А.
Бимбинов, С.А. Боженок, В.Н. Воронин и др.; отв. ред. А.И. Рарог. — 12-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2019. – 944 с. –
URL: http://ebs.prospekt.org/book/40964
8. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть /
В.М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В.М. Лебедев. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020. – 316 с. – (Профессиональные комментарии). –
ISBN 978-5-534-00044-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451905
9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть.
Разделы VII-VIII / В.М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В.М. Лебедев. –
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 371 с. – (Профессиональные
комментарии). – ISBN 978-5-534-00046-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451906
10. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть.
Раздел IX / В.М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В.М. Лебедев. –
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 298 с. – (Профессиональные
комментарии). – ISBN 978-5-534-04688-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт
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[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453577
11. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть.
Разделы X-XII / В.М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В.М. Лебедев. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 278 с. – (Профессиональные
комментарии). – ISBN 978-5-534-04689-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438387
12. Преступления против государственной власти: учебное пособие для
вузов / А.Г. Кибальник [и др.]; ответственный редактор А.Г. Кибальник,
А. В. Наумов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – (Высшее
образование). – ISBN 978-5-534-09856-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453860
13. Ревин В.П., Жариков Ю.С., Ревина В.В. Уголовная политика: учебник
для вузов / В.П. Ревин, Ю.С. Жариков, В.В. Ревина. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 278 с. – (Высшее образование). –
ISBN 978-5-534-07246-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. –
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452022
14. Русскевич Е.А. Уголовно-правовое противодействие преступлениям,
совершаемым
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий: учеб. пособие / Е.А. Русскевич. – 2-е изд., доп. – Москва: ИНФРАМ, 2019. – 188 с. – (Высшее образование: Магистратура). – ISBN 978-5-16106903-5.
–
Текст:
электронный.
–
URL:
https://znanium.com/catalog/product/979195
15. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для вузов / О.С. Капинус [и др.]; под редакцией О.С. Капинус. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 556 с. – (Высшее образование). –
ISBN 978-5-534-09778-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. –
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451826
16. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / О.С. Капинус [и др.]; под редакцией О. С. Капинус. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт,
2019. – 639 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – ISBN 978-5-534-09736-8. –
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/428561
Программное обеспечение и электронные ресурсы:
1. Официальный интернет-портал правовой информации. –
http://pravo.gov.ru
2. Официальный интернет-сайт МВД РФ. – URL: http://www.mvd.ru
3. Официальный интернет-сайт ФСИН РФ. – URL: http://www.fsin.ru
4. Официальный интернет-сайт Верховного Суда РФ. –
http://www.vsrf
5. Официальный интернет-сайт Следственного Комитета РФ. –
http://sledcom.ru
6. Официальный интернет-сайт Генеральной Прокуратуры РФ. –
http://genproc.gov.ru
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URL:

URL:
URL:
URL:

7. Электронно-библиотечная система Издательского Дома «ИНФРАМ». – URL: http://znanium.com
8. Единая система доступа к постоянно обновляемой коллекции электронных версий книг современной учебной и научной литературы. – URL:
http://www.book.ru
9. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских
изданий. – URL: http://www.iqlib.ru
10. Электронно-библиотечная система, специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а также электронных учебниках для вузов «Университетская библиотека online». – URL: http://www.biblioclub.ru
11. Электронно-библиотечный комплекс по всем отраслям наук. – URL:
http://www.iprbookshop.ru
12. Электронный каталог библиотеки образовательной организации
https://www.msal.ru/content/obвысшего
образования.
–
URL:
universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab3188
13.
Электронная
библиотека
ELIBRARY.
–
URL:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
14.
Справочно-правовая
система
КонсультантПлюс.
–
URL:
http://www.consultant.ru/
15. Справочно-правовая система ГАРАНТ. – URL: http://www.garant.ru/
6.3. Дисциплина (модуль) Административное право
Административное право России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова,
П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 484 с. — ISBN 978-5-534-13088-1. — Режим доступа : http://www.biblioonline.ru/bcode/449149.
Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебник / Мелехин А.В., под ред., Диканова Т.А., Кардашова И.Б., Козлов Т.Л. и
др. — Москва : Юстиция, 2020. — 615 с. — ISBN 978-5-4365-3842-6. — Режим
доступа: https://book.ru/book/934143
Мигачев,
Ю. И. Административное
право
Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов,
С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-534-08218-0. —
Режим доступа: http://biblio-online.ru/bcode/448905.
Дополнительная литература:
Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата / А. Б. Агапов, Э. П. Андрюхина [и др.] ; ред.: Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 704 с. – Режим
доступа : http://znanium.com/catalog/product/999822 (18.03.2019).
Административный процесс Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова [и др.] ; ред. Л. Л. Попов ;
Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2018. – 352
с.
//
Электронная
библиотека
(МГЮА)
–
Режим
доступа:
69

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им.
О. Е. Кутафина (МГЮА).
Агапов А.Б. Административная ответственность [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 8-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 465 с. — ISBN 978-5-534-080766. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/431806.
Государственная служба и служебное право [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Ю. Н. Старилов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - Режим
доступа : http://znanium.com/catalog/product/945328.
Демин А. А. Государственная служба в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А. А. Дёмин. — 10-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — ISBN
978-5-534-00502-8. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/431735.
Краснов А.С. Административная ответственность [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс. Сборник административно-процессуальных документов / А. С. Краснов, Ю. Б. Круглова. — Москва : Проспект, 2014. — 240 с.
- ISBN 978-5-392-13106-8. - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/26901.
Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л.
Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — ISBN 978-5-534-08218-0. – Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/bcode/431106
Попов, Л. Л. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев ; отв. ред. Л.
Л. Попов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : РГ-Пресс,
2017. – 568 с. // Электронная библиотека (МГЮА) – Режим доступа:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им.
О. Е. Кутафина (МГЮА).
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Официальный интернет-портал правовой информации,
http://www.pravo.gov.ru
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.)) // Официальный интернет-портал
правовой информации, http://www.pravo.gov.ru
3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Официальный интернет-портал
правовой информации, http://www.pravo.gov.ru
4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации» (с изм.) // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1995, № 47, ст. 4472.
6. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» //СЗ РФ. 2017. № 31. Ч.1. ст. 4728.
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7. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475.
8. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии РФ» //СЗ РФ. 2016. № 27. ч.1. Ст. 4159.
9. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ,
18.10.1999, №42, ст. 5005.
10. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 2002, № 30,
ст. 3032.
11. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, ст.
2063.
12. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31, ст. 3215;
2010. № 7, ст. 704.
13. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2006, № 19, ст.
2060.
14. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.
15. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008,
№ 52 (ч. 1), ст. 6249.
16. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 7, ст. 776.
17. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 29, ст. 3609.
18. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изм. и доп.) // СЗ
РФ. 02.08.2010, N 31, ст. 4179.
19. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм. и доп.)
// РГ. № 25 от 08.02.2011, РГ, № 28, 10.02.2011.
20. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2011, № 19 ст. 2716.
21. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. Ст. 2663; 1997.
№ 20. Ст. 2242; 1998. № 33. Ст. 3967; 2005. № 28. Ст. 2865.
22. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» (с изм. и
доп.) // СЗ РФ. 2002. № 33, ст. 3196; 2009. № 29, ст. 3658.
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23. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945; 2004. № 21. Ст. 2023; 2005. № 12. Ст. 1023; № 47.
Ст. 4880.
24. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» //www.pravo.gov.ru. 21.01.2020.
25. Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
//Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.08.2012.
26. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009 (с
изм. и доп.) // СЗ РФ, 1997, № 33, ст.3895.
27. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2313.
28. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»
// Российская газета. 25 января 2005 г. № 12.
29. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной
власти» // СЗ РФ. 2005. № 31, ст. 3233; 2007. № 43, ст. 5202; 2008. № 9, ст. 852;
№ 14, ст. 1413; № 46, ст. 5337; 2009. № 12, ст. 1443; № 19, ст. 2346; № 25, ст.
3060; 2010. № 40, ст. 5072.
30. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2005, № 50, ст. 5311.
31. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов») // СЗ РФ. 2010. № 10,
ст. 1084.
32. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» // СЗ РФ. 2011. № 22, ст. 3169.
33. Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (вместе с «Положением о федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», «Правилами ведения федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр государственных и муници72

пальных услуг (функций)», «Положением о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», «Требованиями к региональным порталам государственных и
муниципальных услуг (функций)») // СЗ РФ, 31.10.2011, № 44, ст. 6274.
34. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2008. № 47, ст. 5489.
35. Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17
июля 1995 г. (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации, http://www.pravo.gov.ru
Материалы судебной практики:
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 N 9-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и
30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и
М.В. Филандрова».
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2017 N 8-П
"По делу о проверке конституционности положения пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона "О полиции" в связи с жалобой гражданина В.И.
Сергиенко" //СЗ РФ. 2017, N 13, ст. 1992
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. №
18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной
части КоАП РФ».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
5.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня
2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях».
6.4 Дисциплина (модуль) Государственная стратегия в сфере обеспечения национальной безопасности»
Основная литература
Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев ; отв. ред. Л. Л. Попов. – 2-е изд., перераб.
и доп. – Москва : РГ-Пресс, 2019. – 544 с. - ISBN 978-5-9988-0780-0. – Режим
доступа : http://ebs.prospekt.org/book/42291.
Административный процесс Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова [и др.] ; ред. Л. Л. Попов ;
Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2018. – 352
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с.
//
Электронная
библиотека
(МГЮА)
–
Режим
доступа
:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им.
О. Е. Кутафина (МГЮА).
Дополнительная литература
Административное право [Электронный ресурс] : учебник / А. Б. Агапов,
Э. П. Андрюхина [и др.] ; ред.: Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2016. – 704 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/528494
Амелин Р.В. Правовой режим государственных информационных систем:
монография / под ред. С.Е. Чаннова. М.: ГроссМедиа, 2016. 338 с. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть
университета.
Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г. Государственная экологическая политика и документы стратегического планирования // Экологическое право. 2016. № 3. - С. 24 – 29. – Режим доступа : СПС Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Криминальные угрозы экономической безопасности России: состояние и меры нейтрализации // Российский следователь,
2018,
№
2.
–
Режим
доступа
:
СПС
Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Горохова С.С. Об определении экономической безопасности в контексте
новой стратегии ее обеспечения в Российской Федерации // Российская юстиция,
2018,
№
6.
–
Режим
доступа
:
СПС
Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Курбатов И.А. Государственное планирование как средство достижения
целей социального государства // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 2. С. 11 – 15. – Режим доступа : СПС Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Кутузова Н.С. О роли нормативно-правовых актов программного характера // Российская юстиция. 2016. № 5. С. 9 – 11. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Максимова Т. Ю. Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное
пособие
для
академического
бакалавриата /
Т. Ю. Максимова,
Т. Ю. Маркова, Л. П. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
193 с. — ISBN 978-5-534-03328-1. — Режим доступа: http://www.biblioonline.ru/bcode/413651.
Молчанов Н.А., Матевосова Е.К. Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации (новелла законодательства) // Актуальные проблемы
российского права, 2018, - № 2. – Режим доступа : СПС Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Петров М.П. Совершенствование методов административно-правового регулирования инновационной деятельности // Актуальные проблемы российского
права. 2016. № 10. С. 54 – 62. – Режим доступа : СПС Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная
власть : учебник для магистров / Э. П. Андрюхина, И. В. Ахрем [и др.] ; ред. С.
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А. Старостин ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2017. – 336 с. - ISBN 978-5-392-22869-0. // Виртуальный читальный зал
(МГЮА) – Режим доступа: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web. - Режим доступа
: http://ebs.prospekt.org/book/32702.
Степаненко Ю.В. Перспективы административно-правового регулирования научной деятельности в свете разрабатываемой Стратегии научнотехнологического развития России на долгосрочный период // Административное право и процесс. 2016. № 9. С. 5 – 12 . – Режим доступа : СПС Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Сухаренко А.Н. Законодательное обеспечение информационной безопасности в России // Российская юстиция, 2018, № 2. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Федотова Ю.Г. Формы и виды участия граждан в обеспечении обороны
страны и безопасности государства в составе военной организации государства
// Современное право, 2016, № 1. – Режим доступа : СПС Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Филатова И.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации как приоритетное направление развития национальной экономики // Миграционное право, 2016, № 3. С. 37 – 39. – Режим доступа : СПС Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
5. Федеральный закон от 31.05.1996 № 275-ФЗ «Об обороне».
6. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
10. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
13. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной
тайне».
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14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
15. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
16. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».
17. Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 (ред. от 25.07.2014) «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» (вместе с "Положением о Совете Безопасности Российской Федерации", "Положением об аппарате Совета
Безопасности Российской Федерации", "Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере", "Положением о Межведомственной комиссии
Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности", "Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности", "Положением о Межведомственной
комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности", "Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по проблемам Содружества Независимых Государств",
"Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской
Федерации по проблемам стратегического планирования", "Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности", "Положением о научном совете при Совете Безопасности Российской Федерации").
18. Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».
19. Постановление Правительства РФ от 26.12.2015 № 1449 «О порядке
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации»
(вместе с "Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации").
20. Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы
стратегического планирования».
21. Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 699 «Об утверждении Правил разработки и корректировки прогноза научнотехнологического развития Российской Федерации».
22. Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 № 1218 «О порядке
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период» (вместе с "Правилами разработки, корректировки, осуществ76

ления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на долгосрочный период").
23. Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 № 789 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации».
24. Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 № 823 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации».
25. Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1162 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации».
26. Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 № 631 «О порядке
государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» (вместе с "Правилами государственной регистрации документов
стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования").
27. Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2015 № 823.
Документы стратегического планирования
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683.
2. Военная доктрина Российской Федерации, утверждена Президентом
Российской Федерации 25.12.2014 № Пр-2976.
3. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации,
утверждена Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-2685.
4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации,
утверждена Указом Президента Российской Федерации 05.12.2016 № 646.
5. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации,
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642.
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
6.5 Дисциплина (модуль) Государственная служба
Основная литература:
Попов Л. Л. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев ; отв. ред. Л. Л. Попов. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : РГ-Пресс, 2019. – 544 с. - ISBN 978-5-9988-078077

0. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/42291. // Электронная библиотека (МГЮА) – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная
сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА).
Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Россинский Б. В., Старилов Ю. Н., - 6-е изд., пересмотр. - М. :
Норма,
ИНФРА-М,
2019.
640
с.
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/996119 (06.07.2018).
Старилов, Ю. Н. Государственная служба и служебное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Старилов. - М. : НОРМА: ИНФРА-М,
2018. - 240 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/945328
(06.07.2018).
Дополнительная литература:
Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под
ред. Л. Л. Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 396 с. – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74536369B31975 (06.07.2018).
Административное право [Электронный ресурс] : учебник / А. Б. Агапов,
Э. П. Андрюхина [и др.] ; ред.: Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 704 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/999822 (06.07.2018).
Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л.
Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — ISBN 978-5-534-08218-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/48A280C8-3A26-4843-8469-C2D53AFA462C
(06.07.2018).
Правовые акты:
1.Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации» (РГ, № 29 от 11.02.2011);
3. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ»
от 21 июля 1994 г., с изм. и доп. (СЗ РФ. 1994. №13);
4. Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам
человека в РФ» от 26 февраля 1997 г., с изм. и доп. (СЗ РФ. 1997. №9. Ст. 1011).
5. Федеральный закон «О Счетной палате РФ» от 11 января 1995 г. с изм. и
доп. (СЗ РФ. 1995. №3. Ст. 167);
6. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде
РФ» от 8 января 1998 г., с изм. и доп. (СЗ РФ. 1998. №2. Ст. 223);
7. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», и изм. и доп. (СЗ РФ, 2003, № 22,
ст.2064);
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8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», изм. и доп. (СЗ РФ, 2004, № 31,
ст. 3215);
9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации» (СЗ РФ, 2010, № 31, ст. 4174);
10. Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2005, № 50, ст. 5245);
11. Федеральный Закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», с изм. и доп. (СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475);
12. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», с изм. и доп. (СЗ РФ, 1998, 22, ст. 2331);
13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3030);
14. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 31
декабря 1996 г., с изм. и доп. (СЗ РФ. 1997. №1. Ст. 1);
15. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в РФ»
от 28 апреля 1995 г., с изм. и доп. (СЗ РФ. 1995. №18. Ст. 1589);
16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, с изм. и доп. (СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1, 2);
17. Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ» от 17 декабря 1997 г., с изм. и доп. (СЗ РФ. №51. Ст. 5712);
18. Федеральный закон «О службе в таможенных органах РФ» от 21 июля
1997 г., с изм. и доп. (СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3586);
19. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17 ноября 1995 г., новая
редакция с изм. и доп. (СЗ РФ. 1995. №47. Ст. 4472);
20. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» от 6 октября 1999 г. с изм. и доп. (СЗ РФ. 1999. №42. Ст. 5005);
21. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», с изм. и доп (ВСНД и
ВС РФ, 1993, №19, ст. 685);
22. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (СЗ РФ. 2007.№41.Ст. 4849).
23. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2006, № 19,
ст. 2060);
24. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с изм. и доп. (СЗ РФ,
2002, № 30, ст. 3032);
25. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», с изм. и доп. (СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031).
26. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2002, № 28, ст.
2790);
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27. Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации», с изм. и доп.
(СЗ РФ, 2007, № 47 (часть I), ст. 5749).
28. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» (СЗ
РФ, 2005, № 6, ст. 437);
29. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального
уровня)» (СЗ РФ, 2005, № 6, ст. 438);
30. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2005, № 6, ст. 439);
31. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим», с
изм. и доп. (СЗ РФ, 2005, № 6, ст. 440);
32. Указ Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов» (СЗ
РФ, 2010, № 27, ст. 3446);
33. Указ Президента РФ от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2005,
№ 40, ст. 4017);
34. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы», с изм. и доп. (СЗ РФ,
2006, № 1, ст. 118);
35. Указ Президента РФ от 27.11.2009 № 1356 «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по государственным
наградам», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2009, № 48, ст. 5793);
36. Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1382 «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2009, № 49 (2 ч.), ст. 5922);
37. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы" (СЗ РФ.2018. № 27, ст. 4038);
38. Указ Президента РФ от 24.06.2019 N 288 "Об основных направлениях
развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019
- 2021 годы" (СЗ РФ, 2019, № 26, ст. 3410);
39. Указ Президента РФ от 21.02.2019 N 68 "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации" (СЗ РФ,
2019. N 8, ст. 765);
40. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг)», с изм. и
доп. (СЗ РФ, 2005, № 47, ст. 4933)
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41. Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1296 "Об утверждении Положения о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации" (СЗ РФ, 2019. N 41, ст. 5727)
Судебная практика:
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.11.2012 N 26-П "По
делу о проверке конституционности положения части 2 статьи 10 Федерального
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи
с запросом Законодательного Собрания Камчатского края" // СЗ РФ, 2012, N 48,
ст. 6744,
2. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.12.2012
N 238 "Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей
юрисдикции",
3. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 02.04.2010
N 61 с изм. и доп. «Об утверждении Инструкции по организационно-штатной
работе в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации", 4. "Обобщение судебной практики по делам, связанным с прохождением
службы государственных гражданских служащих, муниципальных служащих,
сотрудников государственных органов, служб и учреждений, в которых предусмотрена государственная служба" (утв. Президиумом Кировского областного
суда 17.02.2016),
5. Решение Верховного суда (ВС) Республики Тыва от 18.07.2014 N 311/2014 Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим в
части Реестра должностей государственной гражданской службы Республики
Тыва, утвержденного Указом Главы - Председателя Правительства Республики
Тыва от 12.11.2007 N 204,
6. Апелляционное определение Московского городского суда от
10.04.2014 по делу N 33-5288/14 «В удовлетворении заявления об оспаривании
неправомерного отказа Федеральной службы по финансовым рынкам России в
поступлении на гражданскую службу отказано правомерно, поскольку рассмотрение и оценка кандидатуры заявителя конкурсной комиссией проводилась
непосредственно по критериям, установленным для рассмотрения и оценки кандидатур на замещение испрашиваемой вакантной должности…»,
7. "Обзор практики рассмотрения судами дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015).
6.6. Дисциплина (модуль) Экологическое право
Основная литература:
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1. Боголюбов С,А. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавриата и специалитета / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А.
Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 304 с. — ISBN 978-5-534-10925-2. — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/bcode/432461
2. Демичев, А. А. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник
для вузов / Демичев А.А., Грачева О.С. - Москва :Прометей, 2017. - 348 с. ISBN
978-5-906879-31-8.
–
Режим
доступа
:
https://new.znanium.com/catalog/product/884319.
Дополнительная литература:
1. Быковский, В. К. Лесное право России [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для вузов / В. К. Быковский ; отв. ред. Н. Г. Жаворонкова. — 6-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 262 с. — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/bcode/447076
2. Жаворонкова Н.Г. Правовое обеспечение экологической безопасности
в условиях экономической интеграции Российской Федерации [Электронный
ресурс] / Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е.
Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2017. - 160 с. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/34394.
3. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 24-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 455 с. — ISBN 978-5-534-01378-8. — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/bcode/412447.
4. Ершова И. В. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: современные проблемы развития [Электронный ресурс] / Г. В. Выпханова, И. В. Ершова [и др.] ; отв. ред. Н. Г. Жаворонкова. - М. :
Норма : ИНФРА-М, 2014. – 160 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/444810
5. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы [Электронный ресурс]: монография. - М. : Норма : Инфра-М, 2014. - 400 с. – Режим
доступа : http://znanium.com/catalog/product/431453
6. Крассов, О. И. Экологическое право [Электронный ресурс]: Учебник /
О.И. Крассов, 4-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, ИНФРА-М, 2019. - 528 с. ISBN
978-5-16-103178-0.
Режим
доступа
:
https://new.znanium.com/catalog/product/992084.
7. Правовые основы бизнеса в сфере природопользования [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / под ред. Н.Г. Жаворонковой, В.Б. Агафонова. – М. :
Проспект, 2017. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/36377
8. Романова О. А. Организационно-правовой механизм охраны поверхностных вод от загрязнения в Российской Федерации. Теоретические и практические проблемы правового регулирования [Электронный ресурс]: монография /
отв. ред. Н. Г. Жаворонкова. - М. : Проспект. 2015. — 144 с. - ISBN 978-5-39216729-6 . - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/23321
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9. Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды [Электронный ресурс]: монография. - ИНФРА-М, 2019. - 172 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/1003272
10. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
В.Б. Агафонов, Г.В. Выпханова [и др.]; ред.: Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова. М.
:
Проспект,
2015.
–
376
с.
–
Режим
доступа
:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
Нормативные правовые акты и судебная практика:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2009. №4. Ст. 445.
2.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №
136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
3.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1.
4.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №
25. Ст. 2954.
5.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ //
СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
6.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200ФЗ //СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.
7.
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30 ст. 3735.
8.
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»//СЗ РФ, 2013, № 27, ст. 3440.
9.
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. №191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст.
6273.
10. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О
недрах» // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 16. Ст. 834; СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
11. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.
12. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
13. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833.
14. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 1999. Ст. 2222.
15. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
16. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч.1). Ст.
5270; 2006. № 1. Ст. 10.
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17. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.
18. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.
19. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.
20. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной
безопасности населения» //СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 14.
21. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3510.
22. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст.
3588.
23. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589.
24. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
25. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ
РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
26. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
27. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31
(часть I). Ст. 3448.
28. Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4281.
29. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ.
2008. № 52 (часть I). Ст.6249.
30. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
31. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.
32. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О
международных договорах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст.
2757.
33. Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ.
2017. № 17. Ст. 2546.
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34. Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 21.01.2020
35. Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 «О федеральном государственном экологическом надзоре» (вместе с Положением о федеральном государственном экологическом надзоре) // СЗ РФ. 2014. № 20. Ст.
2535.
36. Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» // СЗ РФ. 2015. № 36. Ст. 5043.
37. Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 № 1410 «О критериях отнесения производственных объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска для регионального государственного экологического надзора и об особенностях осуществления указанного надзора» // СЗ РФ. 2017. № 49. Ст. 7452.
38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21
«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12.
39. Высшая сила Конституции и взаимоотношение с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней: Информационнотематическое собрание правовых позиций, подготовленное Секретариатом Конституционного
Суда
Российской
Федерации
//
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Documents/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D
0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE
%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%
B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%
D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F%20%D1%81%20%D0%95%D0%9A%D0%9F%D0%A7.pdf
40. Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по
проблемам окружающей человека среды. Принята Конференцией ООН по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 1972 год // URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_environment.shtml
41. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию.
Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-деЖанейро,
3–14
июня
1992
года
//
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_environment.shtml
42. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию. Принята
на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа — 4 сентября 2002 года // URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_environment.shtml
43. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций.
Утверждена резолюцией № 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября
2000
г.
//
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
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44. Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции
ООН по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 2012 г.) Утверждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №66/288 от 27 июля 2012 г. //
URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=R
6.7. Дисциплина (модуль) Основы теории национальной безопасности
Основная литература
1.
Основы национальной безопасности [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, П.П. Баранов. — 2-е изд. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/929758.
2.
Основы теории национальной безопасности [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов / Зеленков М.Ю. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 295
с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/892554.
3.
Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 303 с. — ISBN 978-5-534-05903-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/45B82994-EC86-425E-BEEF-E80A7D0CC069.
Дополнительная
1.
Алиев А.Т Национальная экономическая безопасность и глобализация: угрозы и проблемы / Алиев А.Т, Коннов О.Ю, Титов А.В. // Проблемы экономики и юридической практики. - 2017. - №3. – Режим доступа :
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-ekonomicheskaya-bezopasnost-iglobalizatsiya-ugrozy-i-problemy
2.
Баранов П.П. Безопасность Российской Федерации: государственная, национальная и конституционная (вопросы теории и практики) // СевероКавказский юридический вестник. - 2014. - №3. – Режим доступа :
https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-rossiyskoy-federatsii-gosudarstvennayanatsionalnaya-i-konstitutsionnaya-voprosy-teorii-i-praktiki
3.
Григорьев, И.Б. «Конституционная безопасность» как категория в
конституционно-правовой доктрине Российской Федерации // Правозащитник. –
2014. - №4. – Режим доступа : http://pravozashitnik.net/ru/2014/4/6
4.
Ефанова Е.В. Национальная безопасность России: теоретические и
терминологические аспекты // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения.2010. - №1. – Режим доступа :
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-rossii-teoreticheskie-iterminologicheskie-aspekty
5.
Ефремов, А.А. Защита государственного суверенитета Российской
Федерации в информационном пространстве [Электронный ресурс]: монография
/ А. А. Ефремов. — Москва : Норма, 2017. — 128 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/929113
6.
Жаворонкова Р.Г. Правовое обеспечение экологической безопасности в условиях экономической интеграции Российской Федерации[Электронный
ресурс]: монография / Жаворонкова Р.Г., Шпаковский Ю.Г. - М. : Проспект,
2017. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/34394
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7.
Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории
национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: М.
Ю. Зеленков. — М. Юридический институт МИИТа, 2013. — 196 с. - Режим доступа : http://window.edu.ru/resource/730/78730/files/national_sec.pdf
8.
Красинский, В.В. Защита государственного суверенитета [Электронный ресурс]: монография / В. В. Красинский. — М. : Норма, 2018. — 608 с.
- Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/928360
9.
Совершенствование системы противодействия экстремизму и терроризму как условие обеспечения национальной безопасности на примере МВД
России [Электронный ресурс]: монография / Г.Б. Магомедов, Т.З. Имаков. —
Москва : Юстиция, 2018. — 91 с. — ISBN 978-5-4365-1194-8. – Режим доступа :
https://www.book.ru/book/927593.
10. Техногенная безопасность современной России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Г. Шпаковский; под общ. ред. А. А. Прохожева. - М.
: Изд-во РАГС, 2009. – 198. – Режим доступа : http://нэб.рф
11. Хартия Европейского Союза об основных правах [Текст]: Комментарий / Под ред. Кашкина С.Ю. – М. : Юриспруденция, 2001. – Режим доступа :
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
Нормативные правовые акты
1.Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950
г.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.
3. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,
принятый резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979
г.
4. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.
5. Конвенция ООН против транснациональной преступности от 15 ноября
2000 г.
6. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом от 15 июня 2001 г.
7. Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование. Приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7
сентября 1990 г.
8. Договор о коллективной безопасности Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 г. (РГ-92-117).
9. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I.
10.Конституция Российской Федерации. 1993 г. с изм., внесенными Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации
от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ.
11.Концепция судебной реформы в РСФСР. Утв. постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г.
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12.Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ
РФ. 1997, N 41, стр. 8220-8235,
13.Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // СЗ РФ
1996, N 23, ст. 2750.
14.Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» // СЗ РФ 1996, N 3, ст. 145.
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Международное публичное право [Электронный ресурс] : учебник /Л. П.
Ануфриева, К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев, В. В. Устинов [и др.] ; отв. ред. К. А.
Бекяшев. – М. : Проспект, 2013. - 1008 с. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/42150.
Международное публичное право [Текст] : сб. док. / Моск. гос. юрид. акад.
; сост. К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. - М. : Проспект, 2009. - 1200 с. - ISBN 9785-392-00592-5. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа :
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский,
М. М. Бирюков, В. Д. Бордунов; отв. ред. С. А. Егоров. - 5-e изд., перераб. и доп.
- М. : Статут, 2014. - 1087 с. - ISBN 978-5-8354-0962-4. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/445625.
Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2017. — 282 с. — ISBN 978-5-534-02062-5. – Режим доступа :
http://biblio-online.ru/bcode/400607.
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Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 752 с. ISBN 978-5-91768-368-3. - Режим доступа :
https://znanium.com/catalog/product/810314.
Cassese A. International Law [Текст] / A. Cassese. - 2nd. ed. - Oxford : Oxford
University Press, 2005. - 558 p. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим
доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
Shermers H. G., Blokker N. International Institutional Law [Электронный ресурс] - 4-th ed. The Hague - London, Boston. 2003. – Режим доступа : eBook Collection EBSCOhost, локальная сеть МГЮА
Международные договоры и другие международные акты
Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // ИПС «Гарант».
Статут Международного Суда ООН 1945 г. // ИПС «Гарант».
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // ИПС «Гарант».
Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // ИПС «Гарант».
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // ИПС «Гарант».
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // ИПС «Гарант».
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. //
ИПС «Гарант».
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы
к ней // ИПС «Гарант».
Ответственность государств за международно-противоправные деяния:
приложение к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 декабря
2001 г. // URL: http://docs.cntd.ru.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // СПС «Консультант Плюс».
Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими и юридическими лицами других государств 1965 г. //
СПС «Консультант Плюс».
Конвенция (III) об обращении с военнопленными 1949 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 г.
// СПС «КонсультантПлюс».
Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949
г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г.
// СПС «КонсультантПлюс».
Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949
г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 1977 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда, приняты
22.07.1944
(ред.
от
15.12.2010)
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf
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Брюссельская конвенция об иммунитете государственных морских судов
1926 г.
Европейской конвенция об иммунитете государств 1972 г.,
Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г.
Генеральное соглашение по торговле услугами 1994 г.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г.
Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Маракешское соглашение) 1994 г.
Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение
споров» (приложение 2 к Марракешскому соглашению)
Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных
Наций от 13 февраля 1946 года // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/privileg. shtml
Статут Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций от 24 декабря 2008 года // URL: http://www.un.org/ru/documents/bylaws/dispute_
tribunal.pdf
Регламент Международного Суда ООН 1978 года // URL:
http://www.un.org/ru/icj/ rules.shtml
Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г.
Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике от 4
октября 1991 г.
Приложение VI “Материальная ответственность, возникающая в результате чрезвычайных экологических ситуаций” от 17 июня 2005 г.
Приложения II «Сохранение антарктической флоры и фауны» к Мадридскому протоколу об охране окружающей среды 1991 г.
Руководство для посетителей Антарктики (“General Guidelines for Visitors
to the Antarctic”). Резолюция 3 XXXIV Консультативного совещания сторон от 1
июля 2011 г. - http://iaato.org/c/document_library/get_file?uuid=bcee9303-95ab4746-9a84-1e105ae7790c&groupId=10157
Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г.
Каракасская конвенция о дипломатическом убежище от 28 марта 1954 г http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-46.html
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела,
1967г.
Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975г.
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах
1979г.
Конвенция о международной гражданской авиации 1944г. (Чикагская конвенция 1944г.).
Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
Элементы
преступлений
Международного
уголовного
судаhttp://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/elementyprestypleniy.pdf
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Правила процедуры и доказывания Международного уголовного суда http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/pravila-procedurydocazivania.pdf
Конвенция о праве несудоходных видов использованиях международных
водотоков 1997 г.
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г.
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью 1969 г.
Протокол от 27.11.1992 г. к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г.
Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1994 г.
Международная конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания помощи и спасения на море 1910г.
Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г.
Международная конвенция о спасании 1989г.
Парижское соглашение от 12 декабря 2015 г. к Рамочной конвенции ООН
об
изменении
климата
1992
г.
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_
agreement.pdf
Правила процедуры Комиссии по границам континентального шельфа
2008 г.
Резолюция Совета по правам человека 33/30 «Произвольные задержания»
от
30
сентября
2016
г.
URL:
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?Symb
olNo=A%2fHRC%2fRES%2f33%2f30&Lang=en
Working Group on Arbitrary Detention. Opinion No.54/2015 concerning Julian
Assange (Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 4
December
2015
//UN
Doc.A/HRC/WGAD/2015.
URL:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx
Судебная практика:
Asylum Case. Colombia v. Peru, Judgment, I.C.J. 266. 20 November 1950.
URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf Кратко на русском языке http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf
1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran. United States of America v. Iran. I.C.J. Judgment of 24 May 1980. URL: http://www.icjcij.org/docket/files/64/6291.pdf
Кратко
на
русс.
языке
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf
1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
The Gabcikovo-Nagimaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment of 25 September 1997, International Court of Justice Report (ICJ Report), 1997, пункты 89115.http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg
_serf1_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.s
html
96

North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands),
Judgment of the I.C.J. February 20, 1969 // I.C.J. Reports 1969.
Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment of the I.C.J. June 14, 1993 // I.C.J. Reports 1993.
Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment of the
I.C.J. February 03, 2009 // I.C.J. Reports 2009.
Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment of the I.C.J.
April 20, 2010 // I.C.J. Reports 2010. Paras. 97-104, 144-154, 175-177, 188-197, 204.
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf
1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), Arbitral Tribunal. November 16,
1957. Paras. 22-23. http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XII/281-317_Lanoux.pdf;
http://www2.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf
PCA Case No. 2014-02: The Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v. Russia):
Award on Jurisdiction of 26 November 2014; Award on the Merits of 14.08.2015 https://pcacases.com/web/view/21
Решение ЕСПЧ от 12.05.2015 «По вопросу приемлемости жалобы №
38951/13 «Роберт Михайлович Абрамян (Robert Mikhaylovich Abramyan) против
Российской Федерации», жалобы № 59611/13 «Сергей Владимирович Якубовский (Sergey Vladimirovich Yakubovskiy) и Алексей Владимирович Якубовский
(Aleksey Vladimirovich Yakubovskiy) против Российской Федерации»
Решение ЕСПЧ от 19.04.2016 «О приемлемости жалобы № 60189/15 «Тимур Иванович Кашлан (Timur Ivanovich Kashlan) против Российской Федерации»
Конституция, федеральные законы и другие нормативные правовые
акты Российской Федерации
Конституция Российской Федерации // ИПС «Гарант».
О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // ИПС «Гарант».
О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ // ИПС
«Гарант».
О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон
от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ // ИПС «Гарант».
Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ // ИПС «Гарант».
Уголовный кодекс РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, главы 47.1 и
48.1.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, главы 41 и
41.1.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации № 81-ФЗ от 30 апреля 1999 г.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
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Федеральный закон "О регулировании деятельности российских граждан и
российских юридических лиц в Антарктике" от 5 июня 2012 г. №50-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г.
№544 "О разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике" (вместе с
"Положением о разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике")
6.9. Дисциплина (модуль) Финансовое право
Основная литература:
1. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник / А. Ю. Ильин, И. Ш.
Исмаилов, М. Н. Кобзарь-Фролова и др. ; под общ. ред. Э. Д. Соколовой; отв.
ред. А. Ю. Ильин. — Москва : Проспект, 2019. — 592 с. - ISBN 978-5-392-284276. – Ркжим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/41125.
2. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. — ISBN 978-5-534-11077-7. — Режим
доступа : http://biblio-online.ru/bcode/444491.
Дополнительная литература:
1.
Артёмов
Н.М.
Финансово-правовое
регулирование
внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебник для
магистратуры / Н. М. Артемов, С. О. Шохин, А. А. Ситник ; ред. Е. Ю. Грачева. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 368 с. - ISBN 978-5-392-18435-4.
– Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/28313.
2. Артемов Н.М. Финансово-правовое регулирование парафискальных
платежей в Российской Федерации [Электронный ресурс] = Regulation of
circulation of Parafiscal Payments in the Russian Federation under Financial Law
Provisions: monograph : монография / Н.М. Артемов, А.Д. Корнев. - М. :
Проспект, 2019 - 112 с. - ISBN 978-5-392-27468-0. – Режим доступа:
http://ebs.prospekt.org/book/41369.
3.
Артемов Н.М. Финансово-правовое регулирование обращения
драгоценных металлов в Российской Федерации[Электронный ресурс] =
Financial and legal regulation of precious metals circulation in the Russian Federation
: monograph : монография / Н.М. Артемов, Д.В. Кудлаев, А.А. Ситник. - М. :
Проспект, 2019 - 120 с. - ISBN 978-5-392-28195-4. – Режим доступа:
http://ebs.prospekt.org/book/41155.
4.
Грачева Е. Ю. Правовые основы страхования [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е.
Кутафина. - М. : Проспект, 2011 - 128 с. - ISBN 978-5-39201703-4.– Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/23028.
5.
Грачева Е.Ю. Финансовое право в вопросах и ответах [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлиева, Э. Д. Соколова ; ; Моск.
гос. юрид. акад. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011 - 232 с. - ISBN
978-5-92-01401-9. - Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/29260.
6.
Грачева Е.Ю. Финансовое право [Электронный ресурс]: схемы с
комментариями : учеб. пособие / Е. Ю. Грачева. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. :
Проспект, 2012 - 112 с. - ISBN 978-5-392-02609-8. - Режим доступа:
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http://ebs.prospekt.org/book/764.
7.
Грачева Е.Ю. Финансовое право в вопросах и ответах [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлиева, Э. Д. Соколова ; ред.
Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017 - 200 с.- ISBN 978-5-39221690-1.– Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/29260
8.
Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс]:
научно-практическое пособие / И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина [и др.] ; ред.: И.
И. Кучеров, Н. А. Поветкина ; Ин-т законод. и сравн. правовед. при
Правительстве РФ. - М. : КОНТРАКТ, 2016 - 320 с. - ISBN 978-5-98209-180-2. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/791905.
9.
Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Л.
Л. Арзуманова, Н. М. Артемов [и др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова ;
Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2015 – 312
с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27690.
10. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право)
[Электронный ресурс] : монография / Н. М. Артемов, И. Б. Лагутин, А.А.
Ситник [и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. :
НОРМА-ИНФРА-М, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-91768-756-8. — Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/558837
11. Правовое регулирование финансового контроля в Российской
Федерации: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: монография /
Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова [и др.] ; ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид.
ун-т им.О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., доп. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2015
- 384 с.– Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/466110.
12. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности
государства и муниципальных образований [Электронный ресурс]:
монография / Э.Д. Соколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юриспруденция,
2019
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с.
–
Режим
доступа
:
СПС
Консультант
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
13. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Л.
Л. Арзуманова, Н. М. Артемов [и др.] ; ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. унт им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2014, 2015 – 648 с. – Режим
доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27692.
14. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник / Е. Г. Писарева, Е.
В. Покачалова [и др.] ; ред. Н. И. Химичева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
НОРМА-ИНФРА-М, 2012 - 752 с. - ISBN 978-5-91768-247-1. - Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112.
Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N
11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398.
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2.
Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №
31. Ст. 3823.
3.
Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ.
1994. № 32. Ст. 3301.
4.
Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ.
1996. № 5. Ст. 410.
5.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ//СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
6.
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с
изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
7.
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с
изм. и доп.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
8.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63Ф3//С3 РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
9.
Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 396-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
10. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
11. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
12. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ.
2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.
13. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
14. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно¬кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» // Собрание законодательства
РФ. 2003. № 21, ст. 1957.
15. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
16. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52. Ст.
5029.
17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
18. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
19. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 2011. №50. Ст. 7344.
20. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст. 1649.
21. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» // Российская газета. 1993. № 6.
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008
№ 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расче100

тов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой
техники»//СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2191.
23. Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных»//Вестник Банка
России. 2009. № 63.
24. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»//Вестник Банка
России. 2010. № 23.
25. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России. № 34,
28.06.12.
26. Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» //
Вестник Банка России. 2014. № 23 - 24.
27. Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И «Об организации
инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)» // Вестник Банка России. 2014. № 23 - 24.
Судебная практика
1.
Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 4860-0 // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 6.
2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых
вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой
Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс
3.
Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12.
4.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 года № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» // Вестник ВАС РФ.
2014. № 7.
6.10. Дисциплина (модуль) Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)
Основная литература:
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учебник / Л.А. Воскобитова, Т.С. Дворянкина [и др.]; ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2019. - 1008 с. - ISBN 978-5-91768419-2. – Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=422700.
2. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник /
А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; ред. А.В. Смирнов. - 5-е изд., перераб. - М. :
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НОРМА : ИНФРА-М, 2012. - 768 с. - ISBN 978-5-91768-324-9. – Режим доступа :
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330241
3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : практикум / Т.
Ю. Вилкова, Н. М. Кипнис [и др.] ; ред. П. А. Лупинская, ред., сост. А. И. Паничева. - 2-е изд., перераб.. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2013. - 304 с. - ISBN 978-591768-404-8.
–
Режим
доступа
:
https://new.znanium.com/catalog/document?id=98559
Дополнительная литература:
1.
Вилкова Т.Ю. Принципы уголовного судопроизводства в системе
принципов национального права: общеправовой и межотраслевой аспекты : монография / Т.Ю. Вилкова. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2018. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/941218.
2.
Антонович, Е.К. Доказывание принятие решений в состязательном
уголовном судопроизводстве / Е.К. Антонович, Т.Ю. Вилкова, Л.М. Володина [и
др.] ; отв. ред. Л.Н. Масленникова. – М. : Норма, 2017. – Режим доступа:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web; http://znanium.com/catalog/product/945755.
3. Головко, Л.В. Курс уголовного процесса / Л.В. Головко [и др.] ; под ред.
Л.В. Головко. – М. : Статут, 2016. – Режим доступа :
https://znanium.com/catalog/product/557201.
4. Загорский, Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по
уголовным делам : учебно-практическое пособие / Г.И. Загорский. – М. : Проспект, 2016. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/1863.
5. Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / В.А. Лазарева. – 3-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-412669.
6. Лазарева, В.А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалавриата и магистратуры / В.А. Лазарева. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Издательство
Юрайт,
2018.
–
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/bcode/412503.
7. Лупинская, П.А. Решения в уголовном судопроизводстве /
П.А. Лупинская. – 2-е изд. – М. : Норма, 2010. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/492713.
8. Орлов, Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования
специальных знаний в уголовном судопроизводстве / Ю.К. Орлов. – М. : Проспект, 2016. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30274.
9. Россинский, С.Б. Следственные действия / С.Б. Россинский. – М. : Норма, 2018. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/941230.
10. Россинский, С.Б. Механизм формирования результатов «невербальных» следственных и судебных действий в уголовном судопроизводстве / С.Б.
Россинский.
–
М.
:
Проспект,
2015.
–
Режим
доступа
:
http://ebs.prospekt.org/book/29868.
11. Россинский, С.Б. Результаты «невербальных» следственных и судебных действий как вид доказательств по уголовному делу / С.Б. Россинский. –
М.
:
Юрлитинформ,
2015.
–
Режим
доступа
:
http://s.rossinskiy.ru/publicacii/книги/россинский-с-б-результаты-невербаль/
102

12. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров
/ Л.М. Володина, Л.А. Воскобитова [и др.]; ред. Л.А. Воскобитова ; Моск. гос.
юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М.: Проспект, 2013. - 616 [0] с. (Учебники МГЮА для обучающихся). - ISBN 978-5-392-10406-2. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть университета.
13. Шейфер, С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам:
проблемы теории и правового регулирования / С.А. Шейфер. – 2-е изд., испр. и
доп.
–
М.
:
Норма,
2014.
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/431484.
14. Шейфер, С.А. Досудебное производство в России: этапы развития
следственной, судебной и прокурорской власти / С.А. Шейфер. – М. : Норма,
2013. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/405427.
15. Шейфер, С.А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики / С.А. Шейфер. – М. : Норма, 2015.
– Режим доступа : https://znanium.com/catalog/product/492296.
Международно-правовые акты:
1.
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 05 апреля 1995 г. № 67.
2.
Международный пакт о гражданских и политических правах (принят
16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 28 апреля
1976 г. № 17. Ст. 291.
3.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в
г. Риме 04 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства РФ. 08 января 2001 г. №
2. Ст. 163.
4.
Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания (заключена в г. Москве 06 марта 1998 г.) // СПС
«КонсультантПлюс».
5.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22 января 1993 г.) //
Собрание законодательства РФ. 24 апреля 1995 г. № 17. Ст. 1472.
6.
Конвенция о передаче осужденных лиц (ETS № 112) (заключена в г.
Страсбурге 21 марта 1983 г.) // Собрание законодательства РФ. 10 ноября 2008 г.
№ 45. Ст. 5150.
7.
Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным
делам (ETS № 73) (заключена в г. Страсбурге 15 мая 1972 г.) // Собрание законодательства РФ. 25 февраля 2013 г. № 8. Ст. 274.
8.
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным
делам (заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.) // Собрание законодательства РФ. 05 июня 2000 г. № 23. Ст. 2349.
9.
Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13 декабря
1957 г.) // Собрание законодательства РФ. 05 июня 2000 г. № 23. Ст. 2348.
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция РФ // Российская газета. 25 декабря 1993 г. № 237.
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2.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ // Российская газета. 22 декабря 2001 г. № 249.
3.
Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в
действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 22 декабря 2001 г. № 249.
4.
Федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» // Российская газета. 07 мая
2014 г. № 101.
5.
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Российская газета. 25 августа 2004 г. № 182.
6.
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» //
Российская газета. 25 августа 2004 г. № 182.
7.
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 05 июня 2001 г. № 106.
8.
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» // Российская газета. 18 августа 1995 г. № 160.
9.
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Российская газета. 20 июля 1995 г. № 139.
10. Постановление Правительства РФ от 07 марта 2014 г. № 180 «Об
утверждении перечня товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного
оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам
об административных правонарушениях и подлежащих уничтожению, а также о
порядке их уничтожения» // Собрание законодательства РФ. 17 марта 2014 г. №
11. Ст. 1157.
11. Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2013 г. № 134 «О
порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических
средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, а также за соблюдением возложенных
судом запретов подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в виде
меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или
залог» (вместе с «Правилами применения аудиовизуальных, электронных и
иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях
осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в
месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, а также за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог») // Российская газета. 22 февраля 2013 г. №
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24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г.
№ 23 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» // http://www.vsrf.ru.
25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05 марта 2004 г. №
1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» // http://www.vsrf.ru.
26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г.
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // http://www.vsrf.ru.
27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г.
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // http://www.vsrf.ru.
6.11. Дисциплина (модуль) Экспертиза в судопроизводстве
Основная литература:
1.
Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М.
Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М,
2018.
–
368
с.
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/962111
2.
Россинская Е. Р., Зинин А. М. Экспертиза в судопроизводстве :
учебник для бакалавров / Е. Р. Россинская, А. М. Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской. — Москва: Проспект, 2019. — 338 с. - ISBN 978-5-392-29584-5; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/29912
Дополнительная литература:
1.
Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 480 с. Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=217527
2.
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. / Р.С. Белкин – М.:
Мегатрон XXI, 2000. –334 с.
3.
Крылов И.Ф. Избранные труды по криминалистике. – СПб.: СПбГУ,
2006. – 1000 с.
4.
Неретина Н.С. Методологические, правовые и организационные аспекты формирования и развития новых родов и видов судебных экспертиз: монография. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 152 с.
5.
Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве: монография / Ю.К. Орлов. – М.: 2005. – 552 с.
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6.
Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования
специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. –
М.: Проспект, 2016. – 208 с.
7.
Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном,
административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2018. – 576 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=326194
8.
Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. Судебная
экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации. –
М.: Проспект, 2019. – 458 с. Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/27770
9.
Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Судебная экспертиза. Сборник нормативных правовых актов. – М.: Проспект, 2017. – 336 с. Режим доступа:
http://ebs.prospekt.org/book/30745
10. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской.
– М.: Проспект, 2015. – 544 с.
11. Энциклопедия судебной экспертизы. Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.
Р. Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – 552 с.
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции): [Электронный ресурс]. – Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
нояб. 2002 г. № 138-ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой Федер. Собр.
РФ 23 окт. 2002 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 30 окт. 2002 г. –
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24
июля 2002 г. № 95-ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой Федер. Собр.
РФ 14 июня 2002 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 10 июля 2002
г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек.
2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 22
нояб. 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 5 дек. 2001 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от
8 марта 2015 г. №21-ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой Федер. Собр.
РФ 20 фев. 2015 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 25 февр. 2015 г.
– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой Федер.
Собр. РФ 20 дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 26 дек.
2001 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение
№1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
[Электронный ресурс]: подписан в г. Москве 11 апр. 2017 г. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля
1998 № 146-ФЗ г. [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 16
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июля 1998 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 17 июля 1998 г. –
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. О Конституционном суде Российской Федерации [Электронный ресурс]:
Федер. констит. закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ: принят Гос. Думой Федер.
Собр. РФ 24 июня 1994 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 12 июля
1994 г. // – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон от 31 мая 2001 г. №73-Ф3: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 5 апр. 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 16 мая 2001 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Постановление №28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам» [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04 апреля 2014 г. №23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными
судами законодательства об экспертизе» [Электронный ресурс]. – Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. №11
«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» [Электронный
ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г.
№ 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных
дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» [Электронный
ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для защиты выпускной квалификационной работы

сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru

-сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru

-сайт Арбитражного суда Кировской области http://www.kirov.arbitr.ru
 -сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
www.ombudsmanrf.ru

-сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации http://mvd.ru

-сайт Управления ФССП по Кировской области http://r43.fssprus.ru

Государственная
Дума
Федерального
Собрания
РФ
http://www.duma.gov.ru/

Совет Федерации Федерального Собрания РФ http://www.council.gov.ru/

Правительство РФ http://www.government.ru

Генеральная прокуратура РФ http://genproc.gov.ru/

Могут быть использованы информационные ресурсы научных учреждений, таких как:

Государственное учреждение при Президенте Российской Федерации
«Исследовательский центр частного права» http://www.privlaw.ru/

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ http://www.izak.ru
112


Институт научной информации по общественным наукам РАН
http://www.inion.ru/
-Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
www. teoria-prava.ru
www. allpravo.ru/library
www. lawbook/by
www. kodeks.ru
СПС «КонсультантПлюс»
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»

http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации».

http://www.duma.ru – Досье законопроектов.

http://www.gov.ru/ – Сервер органов государственной власти РФ.

http://www.government.gov.ru/ – Правительство Российской Федерации.

http://www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

http://www.mid.ru – Министерство иностранных дел Российской Федерации.

http://www. rosminzdrav.ru– Министерство здравоохранения Российской
Федерации.

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской
Федерации.

http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека».

http://www.premier.gov.ru/ – Председатель Правительства Российской
Федерации.
http://www.udprf.ru/ – Управление делами Президента Российской Федерации
(федеральное агентство).
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечноинформационными ресурсами
и средствами обеспечения образовательного процесса
Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
Полнотекстовая программа подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени О.Е.Кутафина
(МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к
материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена
для
создания
личностно-ориентированной
информационнокоммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие
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всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электроннобиблиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.
Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочноправовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:
8.1.1. Справочно-правовые системы:

1.

ИС «Континент»

2.

СПС Westlaw
Academics

ООО «Агентство правовой
интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
- № 18032020 от 20.03.2018
г.
с 20.03.2018 г. по 19.03.2019
г.;
- № 19012120 от 20.03.2019
сторонняя http://continent-online.com г.
с 20.03.2019 г. по 19.03.2020
г.;
- № 20040220 от 02. 03.
2020 г. С 20.03.2020 г. по
19.03.2021 г.
- №21021512 от 16.03.2021
г. с 16.03.2021 г. по
15.03.2022 г.
Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер
(Маркетс) Юроп СА», доhttps://uk.westlaw.com говоры:
сторонняя
- № 2TR/2019 от 24.12.2018
г.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019
г.;
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3.

КонсультантПлюс

сторонняя

4.

Гарант

сторонняя

http://www.consultant.ru
https://www.garant.ru

- №RU03358/19 от
11.12.2019 г., с 01.01.2020 г.
по 31.12.2020 г.
№ ЭБ-6/2021 от 06.11.2020
г. с 01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
Открытая лицензия для образовательных организаций
Открытая лицензия для образовательных организаций

8.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

2. Scopus

сторонняя

сторонняя

Коллекции полнотекстовых
электронных книг
информационного
3.
сторонняя
ресурса
EBSCOHost
БД eBook
Collection

ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека России»:
- сублицензионный договор №
WOS/668 от 02.04.2018 г.;
https://apps.webofknowledg
- сублицензионный договор №
e.com
WOS/349 от 05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1566-06235
от 22.09.2020 г.
ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая
библиотека России»:
- сублицензионный договор №
SCOPUS/668 от 09 января
2018 г.;
https://www.scopus.com
- сублицензионный договор №
SCOPUS/349 от 09 октября
2019 г.;
ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1573-06235
от 22.09.2020 г.
ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от
18.06.2019 г. бессрочно
http://web.a.ebscohost.com
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Национальная
4. электронная биб- сторонняя
лиотека (НЭБ)

Президентская
5. библиотека имени сторонняя
Б.Н. Ельцина

6.

НЭБ eLIBRARY.RU

7. Legal Source

сторонняя

сторонняя

https://rusneb.ru

https://www.prlib.ru

http://elibrary.ru

http://web.a.ebscohost.com

сторонняя
8.

ЛитРес: Библиотека

http://biblio.litres.ru

ФГБУ «Российская государственная библиотека»,
договор № 101/НЭБ/4615 от
01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по 31.07.2023 г.
(безвозмездный)
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина,
Соглашение о сотрудничестве
№ 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
ООО «РУНЕБ», договоры:
- № SU-13-03/2019-1 от
27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по 31.03.2020
г.;
- № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г.
с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.
- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г.
с 25.03.2021 г. по 24.03.2022 г.

ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 414-EBSCO/2020 от
29.11.2019 г., с 01.01.2020 г.
по 31.12.2020 г.
№ ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
ООО «ЛитРес», договор №
290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г.
с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.
- № 160221/В-1-157 от
12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по
11.03.2022 г.

8.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.

ЭБС
ZNANIUM.COM

2. ЭБС Book.ru

сторонняя

http://znanium.com

сторонняя

http://book.ru
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ООО «Научно-издательский
центр ЗНАНИУМ», договоры:
- № 3489 эбс от 14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
- № 3/2019 эбс от 29.11.2019 г.
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
№ 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
ООО «КноРус медиа», договоры:
- № 18494735 от 17.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

3.

ЭБС Проспект

сторонняя

4.

ЭБС Юрайт

сторонняя

- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г.
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
№ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
ООО «Проспект», договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с
http://ebs.prospekt.org
03.07.2019 г. по 02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г.
с 03.07.2020 г. по 02.07.2021 г.
ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г.
http://www.biblio-online.ru с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г.
с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.
- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г.
с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.
8.2. Перечень
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по реализации ОПОП ВО
Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации ОПОП ВО, оснащены следующим ПО:
№

1.

Описание ПО

Наименование ПО, Вид лицензирования
программная среда,
СУБД
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
Windows 7
Лицензия
Операционная система
Windows 10
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.

2.

Антивирусная защита

№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Kaspersky Workspace Лицензия
Security
По договорам:
№ 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
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3.

Офисные пакеты

№ 31603346516 от 21.03.2016
Microsoft Office
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.

4.

Архиваторы

5.
6.

Интернет браузер
Программа для просмотра файлов PDF

7.
8.
9.

Программа для просмотра файлов DJVU
Пакет кодеков
Видеоплеер

10. Аудиоплеер
11. Справочно- правовые системы ( СПС)

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
7-Zip
Открытая лицензия
WinRar
Открытая лицензия
Google Chrome
Открытая лицензия
Adobe Acrobat reader Открытая лицензия
Foxit Reader
Открытая лицензия
DjVu viewer
Открытая лицензия
K-Lite Codec Pack
Открытая лицензия
Windows Media Player В комплекте с ОС
vlc pleer
Открытая лицензия
flashpleer
Открытая лицензия
Winamp
Открытая лицензия
Консультант плюс
Открытая лицензия
Гарант
Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации - хранятся на электронных носителях.
В процессе проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы используются следующие основные технические средства:

помещение, оборудованное техническими средствами обучения;

компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для
демонстрации презентаций и трибуной для выступающего.
Обучающимся во время проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы запрещается иметь при себе и использовать средства связи
и иные технические средства. При подготовке к ответу, заданному экзаменаторами, не допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-плюс, технических средств.
8.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по
адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и включают в себя:
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1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 42 шт.,
стол студенческий трехместный – 10 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 3 шт,
стул – 135 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационнообразовательную среду),
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками
с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.
Комплекс средств:
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
наушники «накладного» типа – 1 компл.,
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
3. Читальные залы на 93 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 24 шт.,
стол студенческий трехместный – 2 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
стул – 93 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
стол студенческий одноместный – 4 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
стул – 4 шт.
8.4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
ОПОП ВО обеспечена помещением для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования, располагающимся по адресу: Москва, ул.
Садовая-Кудринская, д. 9., стр.1, 2 ауд. №37.
9. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И ПРОЦЕДУРА СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости гарантируется создание специальных условий получения образования по ОПОП ВО, в том числе сдаче государственного экзамена.
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Процедуры проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей, психофизического состояния, самочувствия. При проведении процедуры оценивания результатов
обучения предусматривается использование с использованием дистанционных
образовательных технологий и технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или могут использоваться собственные технические средства.
При необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий обучающимся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 - 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного обучающегося.
9.1. Процедуры выполнения заданий
Для осуществления процедур оценивания Университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА) создает фонды оценочных материалов, адаптированные
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие
оценить достижение ими запланированных в ОПОП ВО результатов обучения и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе. Особенности форм представления оценочных материалов с учетом
нозологий представлены ниже:
Категории обучающихся
по нозологиям

с нарушениями зрения

Формы оценочных материалов, адаптированные к
ограничениям здоровья и
восприятия
информации обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме
аудиофайла,
в печатной
форме на языке Брайля
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Форма контроля и оценки
результатов обучения

письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным
программным обеспечением,
или могут быть заменены
устным ответом;
-обеспечивается
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при
необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
-промежуточные аттестации
проводятся в устной форме

с нарушениями слуха

с нарушениями опорнодвигательного аппарата

или выполняются в письменной форме на компьютере:
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные
формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;
при возможности письменная
проверка с использованием
рельефно-точечной системы
Брайля, увеличенного шрифта,
использование
специальных
технических
средств
(тифлотехнических
средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе,
письменные
коллоквиумы,
отчеты и др.
в печатной форме,
письменные задания выполв форме электронного доку- няются на компьютере в
мента
письменной
форме
(контрольные, графические работы, тестирование, домашние
задания, эссе, письменные
коллоквиумы, отчеты и др.);
с использованием компьютера
и специального программного
обеспечения: работа с электронными образовательными
ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты,
графические работы, дистанционные формы и др.;
при возможности устная проверка с использованием специальных
технических
средств
(аудиосредств,
средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и
др.): дискуссии, тренинги,
круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и
др.
в устной форме, в печатной письменные задания выполформе, в форме электронного няются на компьютере со
документа
специализированным
программным обеспечением;
промежуточные аттестации
проводятся в устной форме
или выполняются в письменной форме на компьютере.
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При необходимости предусматривается
увеличение
времени для подготовки ответа.

9.2. Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к сдаче государственного экзамена созданы условия доступа к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам: читальный зал располагается на первом
этаже недалеко от входа, предназначенного для маломобильных групп обучающихся, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами, на
каждом компьютере имеется возможность увеличения фрагментов изображения
или текста с помощью экранной лупы, озвучивания отображаемого на экране
текста. В ЭБС применяются специальные адаптивные технологии для лиц с
ограниченными возможностями зрения: версия сайта для слабовидящих, эксклюзивный адаптивный ридер, программа невизуального доступа к информации, коллекция аудиоизданий.
Для формирования условий библиотечного обслуживания инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) выполняется комплекс организационных и технических мероприятий:
1. Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с увеличенным
пространством для работы, выделено и обозначено табличкой со знаком доступности для всех категорий инвалидности.
2. Обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах:
 поиск изданий по электронному каталогу;
 возможность получения изданий из любого отдела Библиотеки.
3. Обеспечено удаленное обслуживание:
 официальный сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) –
www.msal.ru и, следовательно, страничка Библиотеки, адаптирована для слабовидящих;
 возможен поиск изданий по электронному каталогу;
 возможен онлайн-заказ изданий.
4. Рабочее место оборудовано:
 «накладного» типа наушниками к компьютерам (у дежурного библиотекаря);
 выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол» экрана компьютера;
 бесплатной программой NVDA - NVDA программа экранного доступа
для операционных систем семейства Windows, позволяющая незрячим и слабо122

видящим пользователям работать на компьютере выводя всю необходимую информацию с помощью речи;
 лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для чтения
текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного библиотекаря);
 линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – удобна для просмотра
страниц формата А4 (у дежурного библиотекаря).
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