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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по специальности 40.05.01. Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности (уровень специалитета) (специализация №2)  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме 2-х 

аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен; 

- Защита выпускной квалификационной работы. 

 

Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной квалифика-

ционной работе для допуска ее к защите   
Нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(уровень специалитета) являются: 

 • Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993). 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 

301. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности (уровень специалиста) от 19.12.2016 г. № 1614. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» от 12.09.2013 № 1061 (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.10.2013 N 30163) (в ред. 23.03.2018). 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 

28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 
2. Цели и задачи защиты выпускной квалификационной работы 

 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – выявление 

уровня сформированности компетенций:  

проверка уровня теоретической подготовки выпускника к профессиональ-

ной деятельности;  

способности к самостоятельному творческому и профессиональному 

мышлению; 
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выявление у выпускника необходимых прикладных навыков и умения 

правильно подходить к толкованию и применению норм права в профессио-

нальной 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; 

         - выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и 

государства; 

- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и рас-

следование преступлений и иных правонарушений; 

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и за-

конных интересов; 

 - обеспечение международного взаимодействия правоохранительных органов; 

  - правовое обеспечение служебной деятельности; 

- обеспечение реализации актов применения права; 

- поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для реали-

зации правовых норм в сфере национальной безопасности, обеспечения закон-

ности 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 профессио-

нальной деятельности; 
        - проведение научных исследований в соответствии с профилем профессио-

нальной деятельности; 
в области педагогической деятельности: 

- преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность; 

- осуществление правового воспитания. 
 

3. Формируемые компетенции 
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Требования к квалификационной характеристике выпускника при защите 

выпускной квалификационной работы определяются ФГОС ВО, согласно кото-

рому выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
   

Компетенции Содержание компетенций 

способность понимать и 

анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые фи-

лософские проблемы (ОК-

1); 

Знать - основы философии, позволяющие понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы 

Уметь – применять философские знания для анализа мировоз-

зренческих, социально и личностно значимых философских про-

блем и решения стандартных профессиональных задач 

Владеть – навыками и (или) опытом деятельности применения 

философских знаний для решения стандартных профессиональ-

ных задач понимания и анализа мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем 

 способность анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития России, ее 

место и роль в современ-

ном мире в целях форми-

рования гражданской по-

зиции и развития патрио-

тизма (ОК-2); 

Знать – основные этапы и закономерности исторического разви-

тия России, ее место и роль в современном мире в целях форми-

рования гражданской позиции и развития патриотизма 

Уметь – применять и выработать способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности исторического развития России, 

ее место и роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма 

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 ориентиро-

ваться в политических, со-

циальных и экономиче-

ских процессах (ОК-3); 

Знать - политические, социальные и экономические процессы 

Уметь – обоснованно ориентироваться в политических, соци-

альных и экономических процессах 

Владеть – навыками и (или) опытом деятельности применения 

способности ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах 

способность выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этике-

та (ОК-4); 

Знать - профессиональные задачи, а также нормы морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета 

Уметь - выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

Владеть – навыками и (или) опытом деятельности применения 

способность выполнять профессиональные задачи в соответствии 

с нормами морали, профессиональной этики и служебного этике-

та 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональ-

ной деятельности (ОК-5); 

Знать – правила работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

методику предупреждения и конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 
 
 

Уметь – применять способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональ-

ные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельно-

сти 
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Владеть - навыками и (или) опытом деятельности работы в кол-

лективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, кон-

фессиональные и иные различия, предупреждать и конструктив-

но разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональ-

ной деятельности 

способность проявлять 

психологическую устой-

чивость в сложных и экс-

тремальных условиях, 

применять методы эмоци-

ональной и когнитивной 

регуляции для оптимиза-

ции собственной деятель-

ности и психологического 

состояния (ОК-6); 

Знать - основы психологической устойчивости в сложных и экс-

тремальных условиях, методику и методы эмоциональной и ко-

гнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния 

Уметь - умеет применять предметные знания и умения в прак-

тическом плане, использовать имеющиеся их для решения лю-

бых профессиональных задач и практических заданий необходи-

мых для эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимиза-

ции 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 ко-

гнитивной регуляции, оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния  

способность к логическо-

му мышлению, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии (ОК-7); 

Знать - способы логического мышления, правила аргументации и 

построения устной и письменной речи, ведения полемики и дис-

куссии 

Уметь -  логически мыслить, строить устную и письменную 

речь, полемику и дискуссии 

Владеть - способностью к логическому мышлению, аргументи-

рованно и ясно строить устную и письменную речь, вести поле-

мику и дискуссии 

способность принимать 

оптимальные организаци-

онно-управленческие ре-

шения (ОК-8); 

Знать - методы принятия управленческих решений, приемы мо-

тивации коллектива, принципы и критерии оценки качества и 

результативности труда 

Уметь - принимать оптимальные организационно-

управленческие решения 

Владеть - навыками и (или) опытом деятельности принятия оп-

тимальных организационно-управленческих решений 

способность организовы-

вать свою жизнь в соот-

ветствии с социально зна-

чимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

(ОК-9); 

Знать - правила и способы планирования индивидуальных заня-

тий различной целевой направленности, организации жизни со-

гласно представлениям о здоровом образе жизни 

Уметь - организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

Владеть - навыками и (или) опытом деятельности организации 

своей жизнь в соответствии с социально значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни 

 способность осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке (ОК-10); 

 

Знать - правила осуществления письменной и устной коммуни-

кации на русском языке  

 

Уметь - осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке 

способность к деловому 

общению, профессиональ-

Знать – правила делового общения, осуществления профессио-

нальной коммуникации на одном из иностранных языков 
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ной коммуникации на од-

ном из иностранных язы-

ков (ОК-11); 

 

Уметь – организовывать деловое общение, профессиональную 

коммуникацию на одном из иностранных языков 

Владеть - навыками и (или) опытом делового общения, профес-

сиональной коммуникации на одном из иностранных языков 

способность работать с 

различными информаци-

онными ресурсами и тех-

нологиями, применять ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хра-

нения, поиска, системати-

зации, обработки и пере-

дачи информации (ОК-12); 

Знать – потенциал современных различных информационных 

ресурсов и технологий, а также методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и переда-

чи информации 

Уметь - работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и пере-

дачи информации 

Владеть - навыками и (или) опытом работы с различными ин-

формационными ресурсами и технологиями, применения основ-

ных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации 

способность использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъек-

тов, правоотношений при-

менительно к отдельным 

отраслям юридической 

науки (ОПК-1); 

 

Знать - основные понятия, категории, институты, правовой ста-

тус субъектов, правоотношений применительно к отдельным от-

раслям юридической науки 

Уметь - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ни-

ми правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять 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 юриди-

ческой науки 

способность реализовы-

вать нормы материального 

и процессуального права, 

законодательство Россий-

ской Федерации, общепри-

знанные принципы и нор-

мы международного права 

в профессиональной дея-

тельности (ОПК-2); 

Знать - особенности механизма реализации норм материального 

и процессуального права, законодательства Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и нормы международного права 

в профессиональной деятельности 

Уметь -  реализовывать нормы материального и процессуально-

го права, законодательство Российской Федерации, общепри-

знанные принципы и нормы международного права в професси-

ональной деятельности 

Владеть -  навыками определения наиболее оптимального ис-

пользования механизма реализации норм материального и про-

цессуального права, законодательства Российской Федерации, 

общепризнанных принципов и норм международного права в 

профессиональной деятельности 

способность разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

Знать – правила разработки нормативных правовых актов 

Уметь - разрабатывать нормативные правовые акты в соответ-

ствии с правилами юридической техники 

Владеть – навыками разработки нормативных правовых актов 

способность юридически 

правильно квалифициро-

вать факты, события и об-

стоятельства (ПК-2); 

Знать – правила квалификации фактов, событий и обстоятель-

ств 

Уметь - правильно квалифицировать факты, события и обстоя-

тельства 

Владеть - навыками и (или) опытом юридической квалифика-
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ции фактов, событий и обстоятельств 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с за-

конодательством Россий-

ской Федерации (ПК-3); 

Знать – правила принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

Уметь - принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федера-

ции 

Владеть – навыками и (или) опытом принятия решений и совер-

шения юридических действий в точном соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

способность квалифици-

рованно применять норма-

тивные правовые акты в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-4); 

Знать - правила применения нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

Уметь - квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности 

Владеть - навыками и (или) опытом применения нормативных 

правовых актов в профессиональной деятельности 

способность разрабатывать 

и правильно оформлять 

юридические и служебные 

документы (ПК-5); 

Знать - правила разработки и правильного оформления юриди-

ческих и служебных документов 

Уметь - разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы 

Владеть - навыками и (или) опытом разработки и правильного 

оформления юридических и служебных документов 

способность квалифици-

рованно толковать норма-

тивные правовые акты 

(ПК-6); 

Знать – правила толкования нормативных правовых актов 

Уметь - квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты 

Владеть -  навыками и (или) опытом квалифицированного тол-

кования нормативных правовых актов 

способность проводить 

правовую экспертизу нор-

мативных правовых актов, 

в том числе в целях недо-

пущения в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции (ПК-7); 

Знать – правила проведения правовой экспертизы нормативных 

правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положе-

ний, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции 

Уметь - проводить правовую экспертизу нормативных правовых 

актов, в том числе в целях недопущения в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции 

Владеть - навыками и (или) опытом проведения правовой экс-

пертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях недо-

пущения в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

способность соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

(ПК-8); 

Знать – способы защиты прав и свобод человека и гражданина 

Уметь - соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 

Владеть - навыками и (или) опытом защиты прав и свобод чело-

века и гражданина 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

(ПК-9); 

 

Знать – методику выявления, пресечения, раскрытия и расследо-

вания преступлений и иных правонарушений 

Уметь - применять меры процессуального и иного, основанного 

на законе характера при выявлении и расследовании преступле-

ний и иных правонарушений 

Владеть - способами находить решения при выявлении, возбуж-

дении, расследовании преступлений и иных правонарушений 
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способность применять в 

профессиональной дея-

тельности теоретические 

основы раскрытия и рас-

следования преступлений, 

использовать в целях уста-

новления объективной ис-

тины по конкретным де-

лам технико-

криминалистические ме-

тоды и средства, тактиче-

ские приемы производства 

следственных действий, 

формы организации и ме-

тодику раскрытия и рас-

следования отдельных ви-

дов и групп преступлений 

(ПК-10); 

 

Знать – правила примения в профессиональной деятельности 

теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по кон-

кретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактических приемов производства следственных действий, форм 

организации и методики раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений 

Уметь - применять в профессиональной деятельности теоретиче-

ские основы раскрытия и расследования преступлений, использо-

вать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактиче-

ские приемы производства следственных действий, формы орга-

низации и методику раскрытия и расследования отдельных видов 

и групп преступлений 

Владеть - навыками и (или) опытом применения в профессио-

нальной деятельности теоретических основ раскрытия и рассле-

дования преступлений, использования в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистических методов и средств, тактических приемов 

производства следственных действий, форм организации и мето-

дики раскрытия и расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений 

способность реализовы-

вать мероприятия по полу-

чению юридически значи-

мой информации, прове-

рять, анализировать, оце-

нивать ее и использовать в 

интересах предупрежде-

ния, пресечения, раскры-

тия и расследования пре-

ступлений (ПК-11); 

 

Знать - мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать ее и использо-

вать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений 

Уметь - реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскры-

тия и расследования преступлений 

Владеть - навыками и (или) опытом реализации мероприятий по 

получению юридически значимой информации, проверки, анали-

за, оценки использования в интересах предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступлений 

способность осуществлять 

профилактику, предупре-

ждение правонарушений, 

коррупционных проявле-

ний, выявлять и устранять 

причины и условия, спо-

собствующие их соверше-

нию (ПК-12); 

 

Знать – правила профилактики, предупреждения правонаруше-

ний, коррупционных проявлений, выявления и устранения при-

чин и условий, способствующих их совершению 

Уметь - осуществлять профилактику, предупреждение правона-

рушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению 

Владеть - навыками и (или) опытом профилактики, предупре-

ждения правонарушений, коррупционных проявлений, выявле-

ния и устранения причин и условий, способствующих их совер-

шению 

способность правильно и 

полно отражать результа-

ты профессиональной дея-

тельности в процессуаль-

ной и служебной докумен-

тации (ПК-13); 

 

Знать – правила отражения результатов профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служебной документации 

Уметь - правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной докумен-

тации 

Владеть - навыками и (или) опытом отражения результатов про-

фессиональной деятельности в процессуальной и служебной до-

кументации 
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способность осуществлять 

действия по силовому пре-

сечению правонарушений, 

использовать для решения 

профессиональных задач 

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства, применяемые в 

деятельности правоохра-

нительного органа, по ли-

нии которого осуществля-

ется подготовка специали-

стов (ПК-14); 

Знать – методику пресечению правонарушений, использования 

для решения профессиональных задач специальной техники, 

оружия, специальных средств, применяемых в деятельности пра-

воохранительного органа, по линии которого осуществляется 

подготовка специалистов 

Уметь - осуществлять действия по силовому пресечению право-

нарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства, применя-

емые в деятельности правоохранительного органа, по линии ко-

торого осуществляется подготовка специалистов 

Владеть – навыками и (или) опытом осуществления действий по 

силовому пресечению правонарушений, использования для ре-

шения профессиональных задач специальной техники, оружия, 

специальных средств, применяемые в деятельности правоохра-

нительного органа, по линии которого осуществляется подготов-

ка специалистов 

способность применять 

при решении профессио-

нальных задач психологи-

ческие методы, средства и 

приемы (ПК- 15); 

Знать – правила решения профессиональных задач через психо-

логические методы, средства и приемы 

Уметь - применять при решении профессиональных задач пси-

хологические методы, средства и приемы 

Владеть - навыками и (или) опытом применения при решении 

профессиональных задач психологических методов, средств и 

приемов 

способность соблюдать в 

профессиональной дея-

тельности требования 

нормативных правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны и 

информационной безопас-

ности, обеспечивать со-

блюдение режима секрет-

ности (ПК-16); 

Знать - требования нормативных правовых актов в области за-

щиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечения соблюдения режима секретности 

Уметь - соблюдать в профессиональной деятельности требова-

ния нормативных правовых актов в области защиты государ-

ственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

Владеть - навыками и (или) опытом соблюдения в профессио-

нальной деятельности требований нормативных правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечения соблюдения режима секретности 

способность выполнять 

профессиональные задачи 

в особых условиях, чрез-

вычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситу-

ациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения 

и в военное время, оказы-

вать первую помощь, 

обеспечивать личную без-

опасность и безопасность 

граждан в процессе реше-

ния служебных задач (ПК-

17); 

Знать -  профессиональные задачи в особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, правила 

оказания первой помощи, обеспечения личной безопасности и 

безопасности граждан в процессе решения служебных задач 

Уметь - выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в усло-

виях режима чрезвычайного положения и в военное время, ока-

зывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

Владеть - навыками выполнять профессиональные задачи в осо-

бых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных си-

туациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в воен-

ное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную без-

опасность и безопасность граждан в процессе решения служеб-

ных задач 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения (ПК-18); 

Знать – правила принятия оптимальных управленческих реше-

ний 

Уметь - принимать оптимальные управленческие решения 
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 Владеть - навыками и (или) опытом принятия оптимальных 

управленческих решений 

способность организовать 

работу малого коллектива 

исполнителей, планиро-

вать и организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, осуществ-

лять контроль и учет ее 

результатов (ПК-19); 

Знать - правила организации работы малого коллектива испол-

нителей, планирования и организации служебной деятельности 

исполнителей, осуществления контроля и учета ее результатов 

Уметь - организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполни-

телей, осуществлять контроль и учет ее результатов 

Владеть - навыками и (или) опытом организовать работу малого 

коллектива исполнителей, планировать и организовывать слу-

жебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

способность анализиро-

вать правоприменитель-

ную и правоохранитель-

ную практику, научную 

информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

(ПК-20); 

 

Знать - правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Уметь - анализировать правоприменительную и правоохрани-

тельную практику, научную информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследования 

Владеть - навыками и (или) опытом анализа правоприменитель-

ной и правоохранительной практики, научной информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

способность применять 

методы проведения при-

кладных научных исследо-

ваний, анализа и обработ-

ки их результатов (ПК-21); 

Знать - методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов 

Уметь - применять методы проведения прикладных научных ис-

следований, анализа и обработки их результатов 

Владеть - навыками и (или) опытом применения методов прове-

дения прикладных научных исследований, анализа и обработки 

их результатов 

способность обобщать и 

формулировать выводы по 

теме исследования, гото-

вить отчеты по результа-

там выполненных иссле-

дований (ПК-22); 

Знать – правила формулирования выводов по теме исследова-

ния, подготовки отчетов по результатам выполненных исследо-

ваний 

Уметь - обобщать и формулировать выводы по теме исследова-

ния, готовить отчеты по результатам выполненных исследований 

Владеть - навыками и (или) опытом обобщения и формулирова-

ния выводов по теме исследования, подготовки отчетов по ре-

зультатам выполненных исследований 

способность преподавать 

юридические дисциплины 

(модули) в организациях, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность 

(ПК-23); 

Знать – методику преподавания юридических дисциплин (моду-

лей) в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

Уметь - преподавать юридические дисциплины (модули) в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Владеть - навыками и (или) опытом преподавания юридических 

дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

способность осуществлять 

правовое воспитание (ПК-

24); 

Знать – основы правового воспитания 

Уметь - осуществлять правовое воспитание 

Владеть - навыками и (или) опытом осуществления правового 

воспитания 

способность обобщать 

практику применения 

нормативных правовых 

актов в целях обеспечения 

реализации компетенций 

Знать - практику применения нормативных правовых актов в 

целях обеспечения реализации компетенций органа государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, организа-

ции, наделенной публичными полномочиями 

Уметь - обобщать практику применения нормативных правовых 
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органа государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, органи-

зации, наделенной пуб-

личными полномочиями 

(ПСК-2.1); 

 

актов в целях обеспечения реализации компетенций органа госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, органи-

зации, наделенной публичными полномочиями 

Владеть - навыками обобщения практики применения норма-

тивных правовых актов в целях обеспечения реализации компе-

тенций органа государственной власти, органов местного само-

управления, организации, наделенной публичными полномочия-

ми 

способность разрабатывать 

предложения по совер-

шенствованию государ-

ственного управления и по 

уточнению полномочий 

структурных подразделе-

ний и должностных лиц 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления (ПСК-

2.2); 

Знать – методику разработки предложений по совершенствова-

нию государственного управления и по уточнению полномочий 

структурных подразделений и должностных лиц органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления 

Уметь - разрабатывать предложения по совершенствованию 

государственного управления и по уточнению полномочий 

структурных подразделений и должностных лиц органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления 

Владеть – навыками и опытом разработки предложений по со-

вершенствованию государственного управления и по уточнению 

полномочий структурных подразделений и должностных лиц ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления 

способность проводить 

правовую экспертизу, ана-

лизировать и применять 

документы стратегическо-

го планирования, в том 

числе в целях недопуще-

ния в них положений, спо-

собствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции (ПСК-2.3). 

Знать – методику проведения правовой экспертизы, анализа и 

применения документов стратегического планирования, в том 

числе в целях недопущения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

Уметь - проводить правовую экспертизу, анализировать и при-

менять документы стратегического планирования, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созда-

нию условий для проявления коррупции 

Владеть - навыками и опытом проведения правовой экспертизы, 

анализа и применения документов стратегического планирова-

ния, в том числе в целях недопущения в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции 

 

3.1 Перечень дисциплин (модулей), формирующих программу защиты вы-

пускной квалификационной работы по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специ-

алитета) (специализация №2) 

 

 

 
№ 

п/п 

Индекс 

дисципли-

ны (моду-

ля) 

Перечень дисциплин (модулей), форми-

рующих программу и защиты выпуск-

ной квалификационной работы 

Коды компетенций 

1. Б1.Б.04. Конституционное право России ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-23,ПК-24. 

2. Б1.Б.09. Уголовное право  ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20.  

3. Б1.Б.24 Административное право ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-8.   

4. Б1.Б.35.02. Государственная стратегия в сфере 

обеспечения национальной безопасно-

сти 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, ПК-7, 

ПК-14, ПК-17, ПСК-2.2., ПСК-

2.3.  
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5. Б1.В.15. Государственная служба ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13,  

ПК-15, ПК-18, ПК -19.  

6. Б1.Б.26 Экологическое право ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8 

7. Б1.Б.29 Основы теории национальной безопас-

ности 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-12, ПК-

11, ПК-14, ПК-16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

8. Б1.В.ОД.13. Правовое обеспечение устойчивого со-

циально-экономического развития и 

национальной безопасности 

ОК-3, ПК-12. 

9. Б1.Б.11. Международное право ОК-11, ОПК-1, ПК-1, ПК-5,  

ПК-6.  

10. Б1.Б.25 Финансовое право ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 8. 

 

3.2 Планируемые результаты обучения при защите выпускной квалифика-

ционной работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО 
 

Б1.Б.04.  Дисциплина (модуль) «Конституционное право России» 

 

ОК-1 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы 

Знает  Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

основы философии, позво-

ляющие понимать и анали-

зировать мировоззренче-

ские, социально и личностно 

значимые философские про-

блемы 

применять философские 

знания для анализа мировоз-

зренческих, социально и 

личностно значимых фило-

софских проблем и решения 

стандартных профессио-

нальных задач в области 

конституционного права 

применения философских зна-

ний для решения стандартных 

профессиональных задач в об-

ласти конституционного права 

понимания и анализа мировоз-

зренческих, социально и лич-

ностно значимых философских 

проблем 

ОПК-1 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

основные закономерности 

возникновения, функциони-

рования и развития государ-

ства и права, их историче-

ские типы и формы 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями в 

области конституционного 

права; анализировать юри-

дические факты и возника-

ющие в связи с ними кон-

ституционно-правовые от-

ношения, анализировать, 

толковать и правильно при-

менять конституционно- 

правовые нормы 

 юридической термино-

логией; навыками работы с 

конституционно-правовыми 

актами;  

 навыками анализа раз-

личных конституционно-

правовых явлений, юридиче-

ских фактов, конституционно-

правовых норм и конституци-

онно- правовых отношений, 

являющихся объектами про-

фессиональной деятельности;  

 навыками анализа пра-

воприменительной и право-

охранительной практики в об-

ласти конституционного права; 
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навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий в об-

ласти конституционного права.  

ПК-4 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональ-

ной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности механизма ква-

лифицированного примене-

ния конституционных нор-

мативно-правовых актов в 

профессиональной деятель-

ности при возникновении 

нестандартной ситуации 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм ква-

лифицированного примене-

ния конституционных нор-

мативно-правовых актов в 

профессиональной деятель-

ности при возникновении 

нестандартной ситуации 

определения наиболее опти-

мального использования меха-

низма квалифицированного 

применения конституционных 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельно-

сти при возникновении нестан-

дартной ситуации 

ПК-6 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты           

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

принципы и положения кон-

ституционного права, спо-

собствующие реализации 

навыков правильного толко-

вания различных конститу-

ционных правовых актов 

применять междисципли-

нарные предметные знания 

в области конституционного 

права и умения в практиче-

ском плане, использовать 

имеющиеся знания в обла-

сти конституционного права 

и умения для решения стан-

дартных и нестандартных 

профессиональных задач, и 

выполнения практических 

заданий, предлагать ориги-

нальные способы решения 

возникающих проблем в об-

ласти конституционного 

права в целях квалифициро-

ванного толкования различ-

ных конституционно-

правовых актов 

применения предметных зна-

ний в области конституционно-

го права и умений в практиче-

ском плане, использования 

имеющихся знаний в области 

конституционного права и 

умений для решения стандарт-

ных и нестандартных профес-

сиональных задач, и выполне-

ния практических заданий, ана-

лиза конкретных ситуаций и 

выбора оптимальных решений, 

оперативного изменения ана-

литического подхода в случае 

изменения ситуации в целях 

квалифицированного толкова-

ния различных конституцион-

но-правовых актов 

ПК-8 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

понятие и юридическое со-

держание чести и достоин-

ства личности, правила со-

блюдения и способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере консти-

туционно-правовых отно-

шений 

проявлять уважение к чести 

и достоинству личности, со-

блюдать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина в сфере конституцион-

но-правовых отношений 

навыками и приемами защиты 

прав и свобод человека и граж-

данина в сфере конституцион-

но-правовых отношений 

ПК-23 

способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность 
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Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические положения 

конституционного права не-

обходимые для выполнения 

конкретных профессиональ-

ных действий и задач 

применять предметные зна-

ния и умения в практиче-

ском плане в области кон-

ституционного права, ис-

пользовать имеющиеся зна-

ния и умения для решения 

любых профессиональных 

задач и практических зада-

ний в области конституци-

онного права 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объ-

ективно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков в 

области конституционного 

права и выбирать наиболее эф-

фективные из них 

ПК-24 

способностью осуществлять правовое воспитание 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности государствен-

ного и правового развития 

России; роль государства и 

права в политической си-

стеме общества, в обще-

ственной жизни  

оперировать юридическими 

понятиями и категориями в 

области конституционного 

права; анализировать юри-

дические факты и возника-

ющие в связи с ними кон-

ституционно-правовые от-

ношения, анализировать, 

толковать и правильно при-

менять конституционно-

правовые нормы 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами в области конституци-

онного права;  

 навыками анализа раз-

личных правовых явлений в 

области конституционного 

права, юридических фактов, 

правовых норм и конституци-

онно-правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профес-

сиональной деятельности;  

 навыками анализа пра-

воприменительной и право-

охранительной практики в об-

ласти конституционного права; 

навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий в об-

ласти конституционного права 

 

Б1.Б.09. Дисциплина (модуль) «Уголовное право» 

ОПК-1 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

основные закономерности 

возникновения, функциони-

рования и развития государ-

ства и права, их историче-

ские типы и формы 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями в 

области уголовного права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в свя-

зи с ними уголовно-

правовые отношения, анали-

зировать, толковать и пра-

вильно применять уголовно-

правовые нормы 

 уголовно-правовой терми-

нологией; навыками работы с 

правовыми актами в области 

уголовного права;  

 навыками анализа различ-

ных правовых явлений в обла-

сти уголовного права, юриди-

ческих фактов, уголовно-

правовых норм и уголовно-

правовых отношений, являю-

щихся объектами профессио-

нальной деятельности;  
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 навыками анализа право-

применительной и правоохра-

нительной практики в области 

уголовного права; навыками 

разрешения правовых проблем 

и коллизий в области уголовно-

го права.  

ОПК-2 

способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодатель-

ство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности механизма реа-

лизации норм материально-

го и процессуального права, 

уголовного законодатель-

ства Российской Федерации, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности при возникно-

вении нестандартной ситуа-

ции в области уголовного 

права 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм реали-

зации норм материального и 

процессуального права, уго-

ловного законодательства 

Российской Федерации, об-

щепризнанные принципы и 

нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности при возникно-

вении нестандартной ситуа-

ции в области уголовного 

права 

определения наиболее опти-

мального использования меха-

низма реализации норм мате-

риального и процессуального 

права, уголовного законода-

тельства Российской Федера-

ции, общепризнанные принци-

пы и нормы международного 

права в профессиональной дея-

тельности при возникновении 

нестандартной ситуации в об-

ласти уголовного права 

ПК-2 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические и практиче-

ские основы построения 

уголовных нормативно-

правовых актов, необходи-

мые для выполнения кон-

кретных профессиональных 

действий и задач в области 

уголовного права 

применять предметные зна-

ния и умения в практиче-

ском плане, использовать 

имеющиеся знания и умения 

в области уголовного права 

для решения любых профес-

сиональных задач и практи-

ческих заданий 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях в об-

ласти уголовного права, объек-

тивно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков в 

области уголовного права и 

выбирать наиболее эффектив-

ные для применения норматив-

ных правовых актов, реализо-

вывать уголовные нормы мате-

риального и процессуального 

права в профессиональной дея-

тельности 

 

ПК-3 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 
Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт дея-

тельности 

Уголовное законодатель-

ство, основы юридической 

этики 

давать правильную оценку 

фактическим и юридиче-

ским обстоятельствам в об-

ласти уголовного права 

анализа уголовно-правовых 

норм и уголовных правоотно-

шений, являющихся объектами 

профессиональной деятельно-
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сти 

ПК-6 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

принципы и положения уго-

ловного права, способству-

ющие реализации навыков 

правильного толкования 

различных уголовно-

правовых актов 

применять междисципли-

нарные предметные знания 

и умения в практическом 

плане, использовать имею-

щиеся уголовные знания и 

умения для решения стан-

дартных и нестандартных 

профессиональных задач, и 

выполнения практических 

заданий, предлагать ориги-

нальные способы решения 

возникающих проблем в це-

лях квалифицированного 

толкования различных пра-

вовых актов в области уго-

ловного права 

применения предметных зна-

ний и умений в практическом 

плане, использования имею-

щихся знаний и умений для 

решения стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач, и выполнения прак-

тических заданий, анализа кон-

кретных ситуаций и выбора оп-

тимальных решений, оператив-

ного изменения аналитического 

подхода в случае изменения 

ситуации в целях квалифици-

рованного толкования различ-

ных уголовно-правовых актов в 

области уголовного права 

ПК-9 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные право-

нарушения 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

имеет представление о по-

ложениях и рекомендациях 

теории процессуального 

права о выявлении, пресече-

нии, раскрытии и расследо-

вании преступлений и иных 

правонарушений 

применять меры процессу-

ального и иного, основанно-

го на законе характера при 

выявлении и расследовании 

преступлений и иных пра-

вонарушений 

способами находить решения 

при выявлении, возбуждении, 

расследовании преступлений и 

иных правонарушений 

ПК-10 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскры-

тия 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 расследо-

вания отдельных видов и групп преступлений 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

основные закономерности 

возникновения, функциони-

рования и развития государ-

ства и права, их историче-

ские типы и формы 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями в 

области уголовного права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в свя-

зи с ними уголовно-

правовые отношения, анали-

зировать, толковать и пра-

вильно применять уголовно-

правовые нормы 

 юридической терминологи-

ей; навыками работы с уголов-

но-правовыми актами;  

 навыками анализа различ-

ных уголовно-правовых явле-

ний, юридических фактов, уго-

ловно-правовых норм и уго-

ловно-правовых отношений, 

являющихся объектами про-

фессиональной деятельности;  

 навыками анализа право-

применительной и правоохра-

нительной практики; навыками 
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разрешения правовых проблем 

и коллизий в области уголовно-

го права.  

ПК-20 

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, науч-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

правоприменительную и 

правоохранительную прак-

тику в области уголовного 

права, научную информа-

цию, отечественный и зару-

бежный опыт в области уго-

ловного права по тематике 

исследования 

анализировать правоприме-

нительную и правоохрани-

тельную практику в области 

уголовного права, научную 

информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в 

области уголовного права по 

тематике исследования 

анализировать правопримени-

тельную и правоохранитель-

ную практику в области уго-

ловного права, научную ин-

формацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области 

уголовного права по тематике 

исследования 

 

Б1.Б.24. Дисциплина (модуль) «Административное право России» 

ОПК-1 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

основные закономерности 

возникновения, функциони-

рования и развития государ-

ства и права, их историче-

ские типы и формы 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в свя-

зи с ними административно-

правовые отношения, анали-

зировать, толковать и пра-

вильно применять админи-

стративно-правовые нормы 

 юридической терминологи-

ей; навыками работы с право-

выми актами в области адми-

нистративного права;  

 навыками анализа различ-

ных административно-

правовых явлений, юридиче-

ских фактов, административно-

правовых норм и администра-

тивно-правовых отношений, 

являющихся объектами про-

фессиональной деятельности;  

 навыками анализа право-

применительной и правоохра-

нительной практики в области 

административного права; 

навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий в об-

ласти административного пра-

ва.  

ПК-4 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональ-

ной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности механизма ква-

лифицированного примене-

ния нормативных правовых 

актов в профессиональной 

деятельности при возникно-

вении нестандартной ситуа-

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм ква-

лифицированного примене-

ния нормативных правовых 

актов в профессиональной 

деятельности при возникно-

определения наиболее опти-

мального использования меха-

низма квалифицированного 

применения нормативных пра-

вовых актов в профессиональ-

ной деятельности при возник-
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ции в области администра-

тивного права 

вении нестандартной ситуа-

ции в области администра-

тивного права 

новении нестандартной ситуа-

ции в области административ-

ного права 

ПК-6 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

принципы и положения ад-

министративного права, 

способствующие реализа-

ции навыков правильного 

толкования различных пра-

вовых актов в области ад-

министративного права 

применять междисципли-

нарные предметные знания 

и умения в практическом 

плане, использовать имею-

щиеся знания и умения для 

решения стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач в области ад-

министративного права, и 

выполнения практических 

заданий, предлагать ориги-

нальные способы решения 

возникающих проблем в об-

ласти административного 

права в целях квалифициро-

ванного толкования различ-

ных административно-

правовых актов 

применения предметных зна-

ний и умений в практическом 

плане, использования имею-

щихся знаний и умений в обла-

сти административного права 

для решения стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач, и выполнения прак-

тических заданий, анализа кон-

кретных ситуаций и выбора оп-

тимальных решений в области 

административного права, опе-

ративного изменения аналити-

ческого подхода в случае изме-

нения ситуации в целях квали-

фицированного толкования 

различных административно-

правовых актов 

ПК-8 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

понятие и юридическое со-

держание чести и достоин-

ства личности, правила со-

блюдения и способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере админи-

стративно-правовых отно-

шений 

проявлять уважение к чести 

и достоинству личности, со-

блюдать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина в сфере администра-

тивно-правовых отношений 

навыками и приемами защиты 

прав и свобод человека и граж-

данина в сфере административ-

но-правовых отношений 

 

Б1.Б.35.02 Дисциплина (модуль) «Государственная стратегия в сфере 

обеспечения национальной безопасности» 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития Рос-

сии, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и раз-

вития патриотизма 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические основы выде-

ления этапов и закономер-

ностей исторического раз-

вития России, необходимых 

для выполнения конкретных 

профессиональных действий 

и задач 

применять знания и умения 

в практическом плане, ис-

пользовать имеющиеся зна-

ния и умения для решения 

любых профессиональных 

задач и практических зада-

ний 

реагирования в новых и не-

стандартных ситуациях, объек-

тивно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков и 

выбирать наиболее эффектив-

ные в части анализа основных 

этапов и закономерностей ис-
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торического развития России, 

ее места и роли в современном 

мире в целях формирования 

гражданской позиции и разви-

тия патриотизма 

ОК-7 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь, вести полемику и дискуссии 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

составные элементы логиче-

ского мышления; правила 

устной и письменной речи, а 

также ведения полемики и 

дискуссии по тематике гос-

ударственная стратегия в 

сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности 

оперировать абстрактными 

понятиями, аргументирова-

но и ясно строить устную и 

письменную речь, вести по-

лемику и дискуссии по те-

матике государственная 

стратегия в сфере обеспече-

ния национальной безопас-

ности 

использования абстрактных 

понятий и аргументации в ходе 

полемики и дискуссии по тема-

тике государственная стратегия 

в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности 

ОК-8 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

методы принятия управлен-

ческих решений. Приемы 

мотивации коллектива. 

Принципы и критерии оцен-

ки качества и результатив-

ности труда. 

анализировать организаци-

онную структуру и разраба-

тывать предложения по ее 

совершенствованию. Орга-

низовывать командное вза-

имодействие для решения 

управленческих задач. Ана-

лизировать коммуникаци-

онные процессы в коллекти-

ве и разрабатывать предло-

жения по повышению их 

эффективности 

использования различных форм 

власти. Навыками организации 

групповой работы при решении 

профессиональных задач. Ме-

тодами разрешения конфликтов 

межличностного, группового и 

организационного уровней 

ПК-3 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 
Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт дея-

тельности 

Законодательство по тема-

тике государственная стра-

тегия в сфере обеспечения 

национальной безопасности, 

основы юридической этики 

давать правильную оценку 

фактическим и юридиче-

ским обстоятельствам по 

тематике государственная 

стратегия в сфере обеспече-

ния национальной безопас-

ности 

анализа правовых норм и пра-

воотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности по тематике госу-

дарственная стратегия в сфере 

обеспечения национальной 

безопасности 

ПК-7 

способностью 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 де-

ятельности 

особенности механизма наиболее оптимально ис- определения наиболее опти-
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проведения правовой экс-

пертизы нормативных пра-

вовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них 

положений, способствую-

щих созданию условий для 

проявления коррупции при 

возникновении нестандарт-

ной ситуации 

пользовать механизм прове-

дения правовой экспертизы 

нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях не-

допущения в них положе-

ний, способствующих со-

зданию условий для прояв-

ления коррупции при воз-

никновении нестандартной 

ситуации 

мального использования меха-

низма проведения правовой 

экспертизы нормативных пра-

вовых актов, в том числе в це-

лях недопущения в них поло-

жений, способствующих созда-

нию условий для проявления 

коррупции при возникновении 

нестандартной ситуации 

ПК-14 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использо-

вать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные 

средства, применяемые в деятельности правоохранительного органа, по линии которого осу-

ществляется подготовка специалистов 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

положения и рекомендации 

теории процессуального 

права, криминологии, кри-

миналистики при анализе 

различных видов правона-

рушений, теорию их детер-

минации и предупреждения 

находить решения для оп-

тимального и эффективного 

использования рекоменда-

ций по предупреждению 

преступлений и правонару-

шений; выявлению и устра-

нению причин и условий, 

способствующих их совер-

шению 

выявления причин и условий 

преступного и девиантного по-

ведения, способами и методами 

их устранения, ослабления, 

нейтрализации, предупрежде-

ния совершения различных 

правонарушений 

ПК-17 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопас-

ность граждан в процессе решения служебных задач  

Знает 

международные стандарты в 

области прав и свобод чело-

века; систему гарантий прав 

и свобод человека и гражда-

нина РФ, и механизм их 

обеспечения, в том числе в 

условиях чрезвычайного по-

ложения и в период воору-

женных конфликтов; теоре-

тические основы безопасно-

сти жизнедеятельности в 

системе «человек-среда оби-

тания», основы культуры 

безопасности; современное 

состояние среды обитания и 

идентификацию негативных 

(опасных и вредных) факто-

ров среды обитания;  

принципы обеспечения без-

опасности взаимодействия 

человека со средой обита-

ния; основы физиологии и 

Умеет 

распознавать психические 

отклонения в поведении от-

дельных лиц; пользоваться 

приемами саморегуляции 

психических состояний в 

процессе профессиональной 

деятельности, в том числе в 

экстремальных условиях; 

создавать комфортные 

(нормативные) условия сре-

ды обитания в любой сфере 

деятельности; идентифици-

ровать опасности естествен-

ного, техногенного и антро-

погенного происхождения в 

любой сфере деятельности; 

меры защиты человека и 

среды обитания от негатив-

ных воздействий; принимать 

решения по защите произ-

водственного персонала и 

населения от возможных 

Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

 

распознавания психических от-

клонений в поведении отдель-

ных лиц; приемами саморегу-

ляции психических состояний в 

процессе профессиональной 

деятельности, в том числе в 

экстремальных условиях; по 

обеспечению безопасности в 

системе «человек- среда обита-

ния»; приемами и способами 

использования коллективных и 

индивидуальных средств защи-

ты. 
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рациональные условия лю-

бой деятельности; средства 

и методы повышения без-

опасности, экологичности и 

устойчивости технических 

средств и технологических 

процессов; правовые, нор-

мативно-технические и ор-

ганизационные основы без-

опасности жизнедеятельно-

сти; организационные осно-

вы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных си-

туаций.  

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 

применять методы защиты 

от негативных воздействий 

применительно к своей 

профессиональной деятель-

ности; правильно и быстро 

просчитать ситуацию опас-

ности и выбрать наиболее 

рациональный путь к спасе-

нию пострадавших; меди-

цинскую помощь поражен-

ным и себе при возможных 

повреждениях, ранениях. 

   

ПСК-2.2 

способность разрабатывать предложения по совершенствованию государственного управле-

ния и по уточнению полномочий структурных подразделений и должностных лиц органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

порядок и правила примене-

ние в процессуальных и не 

процессуальных действиях 

при не стандартных ситуа-

циях технико-

криминалистических мето-

дов и средств в целях обна-

ружения, фиксации, изъятия 

и предварительного иссле-

дования объектов для уста-

новления фактических дан-

ных в различных видах су-

допроизводств 

соблюдать порядок и прави-

ла применение в процессу-

альных и не процессуальных 

действиях при не стандарт-

ных ситуациях технико-

криминалистических мето-

дов и средств в целях обна-

ружения, фиксации, изъятия 

и предварительного иссле-

дования объектов для уста-

новления фактических дан-

ных в различных видах су-

допроизводств 

использования в процессуаль-

ных и не процессуальных дей-

ствиях при не стандартных си-

туациях технико-

криминалистическими методов 

и средств в целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и предвари-

тельного исследования объек-

тов для установления фактиче-

ских данных в различных видах 

судопроизводств 

ПСК-2.3 

способность проводить правовую экспертизу, анализировать и применять документы страте-

гического планирования, в том числе в целях недопущения в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт дея-

тельности 

понятие и виды документов 

стратегического 

планирования, методики 

проведения их правовой 

экспертизы 

анализировать и 

применять документы 

стратегического 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

навыками правовой экспертизы 

документов стратегического 

планирования в целях 

недопущения в них положений 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

 

Б1.В.15. Дисциплина (модуль) «Государственная служба» 

ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликт-

ные ситуации в процессе профессиональной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-
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ятельности 

особенности механизма 

предупреждения и кон-

структивного разрешения 

конфликтных ситуации в 

процессе профессиональной 

деятельности в коллективе, 

в том числе и сопряженные 

с не толерантным восприя-

тием социальных, культур-

ных, конфессиональных и 

иные различий при возник-

новении нестандартных си-

туациях на государственной 

службе 

наиболее оптимально осу-

ществлять предупреждение 

и конструктивное разреше-

ние конфликтных ситуации 

в процессе профессиональ-

ной деятельности в коллек-

тиве, в том числе и сопря-

женные с не толерантным 

восприятием социальных, 

культурных, конфессио-

нальных и иные различий 

при возникновении нестан-

дартных ситуациях на госу-

дарственной службе 

поиска наиболее оптимального 

решения по предупреждению и 

конструктивному разрешению 

в коллективе при возникнове-

нии конфликтной нестандарт-

ной ситуации на государствен-

ной службе  

ОК-8 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

методы принятия управлен-

ческих решений на государ-

ственной службе. Приемы 

мотивации коллектива. 

Принципы и критерии оцен-

ки качества и результатив-

ности труда на государ-

ственной службе. 

анализировать организаци-

онную структуру и разраба-

тывать предложения по ее 

совершенствованию. Орга-

низовывать командное вза-

имодействие для решения 

управленческих задач на 

государственной службе. 

Анализировать коммуника-

ционные процессы в кол-

лективе и разрабатывать 

предложения по повыше-

нию их эффективности на 

государственной службе. 

использования различных форм 

власти. Навыками организации 

групповой работы при решении 

профессиональных задач на 

государственной службе. Ме-

тодами разрешения конфликтов 

межличностного, группового и 

организационного уровней на 

государственной службе. 

ОК-10 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности механизма реа-

лизации правил письменной 

и устной коммуникации на 

русском языке при возник-

новении нестандартных си-

туаций на государственной 

службе 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм реали-

зации правил письменной и 

устной коммуникации на 

русском языке при возник-

новении нестандартных си-

туаций на государственной 

службе 

определения наиболее опти-

мального использования пра-

вил письменной и устной ком-

муникации на русском языке 

при возникновении нестан-

дартной ситуации на государ-

ственной службе 

 

ПК-1 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические положения, 

необходимые для выполне-

ния конкретных профессио-

нальных действий и задач на 

применять предметные зна-

ния и умения в практиче-

ском плане, использовать 

имеющиеся знания и умения 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объ-

ективно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 
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государственной службе для решения любых профес-

сиональных задач и практи-

ческих заданий на государ-

ственной службе 

знаний, умений и навыков и 

выбирать наиболее эффектив-

ные на государственной службе 

ПК-2 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические и практиче-

ские основы построения 

нормативно-правовых актов, 

необходимых для выполне-

ния конкретных профессио-

нальных действий и задач на 

государственной службе 

применять предметные зна-

ния и умения в практиче-

ском плане, использовать 

имеющиеся знания и умения 

для решения любых профес-

сиональных задач и практи-

ческих заданий на государ-

ственной службе 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объ-

ективно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков и 

выбирать наиболее эффектив-

ные для применения норматив-

ных правовых актов, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в про-

фессиональной деятельности на 

государственной службе 

ПК-4 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональ-

ной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности механизма ква-

лифицированного примене-

ния нормативных правовых 

актов в профессиональной 

деятельности при возникно-

вении нестандартной ситуа-

ции на государственной 

службе 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм ква-

лифицированного примене-

ния нормативных правовых 

актов в профессиональной 

деятельности при возникно-

вении нестандартной ситуа-

ции на государственной 

службе 

определения наиболее опти-

мального использования меха-

низма квалифицированного 

применения нормативных пра-

вовых актов в профессиональ-

ной деятельности при возник-

новении нестандартной ситуа-

ции на государственной службе 

ПК-5 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

правила разработки и пра-

вильного оформления юри-

дических и служебных до-

кументов на государствен-

ной службе 

разрабатывать и правильно 

оформлять отдельные юри-

дические и служебные до-

кументы на государственной 

службе 

разработки и правильного 

оформления юридических и 

служебных документов на гос-

ударственной службе 

ПК-6 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

принципы и положения пра-

ва, способствующие реали-

зации навыков правильного 

толкования различных пра-

вовых актов на государ-

ственной службе 

применять междисципли-

нарные предметные знания 

и умения в практическом 

плане, использовать имею-

щиеся знания и умения для 

решения стандартных и не-

стандартных профессио-

применения предметных зна-

ний и умений в практическом 

плане, использования имею-

щихся знаний и умений для 

решения стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач, и выполнения прак-



 
 
 

26 
 

нальных задач, и выполне-

ния практических заданий, 

предлагать оригинальные 

способы решения возника-

ющих проблем в целях ква-

лифицированного толкова-

ния различных правовых 

актов на государственной 

службе 

тических заданий, анализа кон-

кретных ситуаций и выбора оп-

тимальных решений, оператив-

ного изменения аналитического 

подхода в случае изменения 

ситуации в целях квалифици-

рованного толкования различ-

ных правовых актов на госу-

дарственной службе 

ПК-13 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности механизма 

правильного и полного от-

ражения результатов про-

фессиональной деятельно-

сти в процессуальной и 

служебной документации 

при возникновении нестан-

дартной ситуации на госу-

дарственной службе 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм пра-

вильного и полного отраже-

ния результатов профессио-

нальной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации при воз-

никновении нестандартной 

ситуации на государствен-

ной службе 

определения наиболее опти-

мального использования меха-

низма правильного и полного 

отражения результатов профес-

сиональной деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации при возникнове-

нии нестандартной ситуации на 

государственной службе 

ПК-15 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности механизма 

применения при решении 

профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов при воз-

никновении нестандартной 

ситуации на государствен-

ной службе 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм при-

менения при решении про-

фессиональных задач пси-

хологических методов, 

средств и приемов при воз-

никновении нестандартной 

ситуации на государствен-

ной службе 

определения наиболее опти-

мального использования меха-

низма применения при реше-

нии профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов при возник-

новении нестандартной ситуа-

ции на государственной службе 

ПК-18 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические положения 

рыночной экономики и ал-

горитмы принятия рацио-

нальных решений, необхо-

димые для выполнения кон-

кретных профессиональных 

действий и задач на госу-

дарственной службе 

применять предметные зна-

ния и умения в практиче-

ском плане, использовать 

имеющиеся знания и умения 

для решения любых профес-

сиональных задач и практи-

ческих заданий на государ-

ственной службе 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объ-

ективно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков и 

выбирать наиболее эффектив-

ные на государственной службе 

ПК-19 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и органи-

зовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов 
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Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические положения 

рыночной экономики и ал-

горитмы принятия рацио-

нальных решений, необхо-

димые для выполнения кон-

кретных профессиональных 

действий и задач на госу-

дарственной службе 

организовать работу малого 

коллектива исполнителей, 

планировать и организовы-

вать служебную деятель-

ность исполнителей, осу-

ществлять контроль и учет 

ее результатов на государ-

ственной службе 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объ-

ективно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков и 

выбирать наиболее эффектив-

ные на государственной службе 

 

Б1.Б.26. Дисциплина (модуль) «Экологическое право» 

ОПК-1 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

основные закономерности 

возникновения, функциони-

рования и развития государ-

ства и права, их историче-

ские типы и формы 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в свя-

зи с ними правовые отноше-

ния, анализировать, толко-

вать и правильно применять 

правовые нормы в области 

экологического права 

 юридической терминологи-

ей; навыками работы с право-

выми актами в области эколо-

гического права;  

 навыками анализа различ-

ных правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм 

и правовых отношений, явля-

ющихся объектами профессио-

нальной деятельности;  

 навыками анализа право-

применительной и правоохра-

нительной практики; навыками 

разрешения правовых проблем 

и коллизий в области экологи-

ческого права.  

ПК-4 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональ-

ной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические положения, 

необходимые для выполне-

ния конкретных профессио-

нальных действий и задач в 

области экологического 

права 

применять предметные зна-

ния и умения в практиче-

ском плане, использовать 

имеющиеся знания и умения 

для решения любых профес-

сиональных задач и практи-

ческих заданий в области 

экологического права 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объ-

ективно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков и 

выбирать наиболее эффектив-

ные в области экологического 

права 

ПК-6 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт дея-

тельности 

Экологическое законода-

тельство, основы юридиче-

ской этики; основные ин-

ституты правового регули-

давать правильную оценку 

фактическим и юридиче-

ским обстоятельствам в об-

ласти экологического права; 

анализа правовых норм и пра-

воотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности в области эколо-
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рования охраны окружаю-

щей среды, роли и места 

экологического права в си-

стеме отраслей Российского 

права 

 

применять нормы законода-

тельства, устанавливающего 

уголовную, гражданско-

правовую, административ-

ную, материальную и дис-

циплинарную ответственно-

сти за нарушения экологи-

ческого законодательства, а 

также  

− уметь использовать руко-

водящую и текущую судеб-

но- арбитражную практику 

при разрешении конкретных 

споров в области охраны 

окружающей среды. 

 

гического права;  использова-

ния знания основных понятий, 

категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов, право-

отношений применительно к 

отдельным отраслям юридиче-

ской науки 

ПК-8 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 
Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт дея-

тельности 

Методы экономического ре-

гулирования в области 

охраны окружающей среды, 

включая меры обеспечения 

государственной поддержки 

предпринимательской дея-

тельности, осуществляемой 

в целях охраны окружаю-

щей среды 

 

применять теоретические 

положения норм экологиче-

ского законодательства на 

практике при разрешении 

дел в судах различной 

юрисдикции, при оказании 

юридической помощи граж-

данам и юридическим ли-

цам, при составлении соот-

ветствующих документов 

разрабатывать нормативные 

правовые акты; владеть спо-

собностью принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

Б1.Б.29. Дисциплина (модуль) «Основы теории национальной безопас-

ности» 

ОК-4 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

профессиональные задачи, 

нормы морали, профессио-

нальной этики и служебного 

этикета в области нацио-

нальной безопасности 

решать отдельные профес-

сиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета в обла-

сти национальной безопас-

ности 

соотнесения потребности соот-

ветствующих норм морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета, при реше-

нии отдельных профессиональ-

ных задач в области нацио-

нальной безопасности 

ОК-6 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных усло-

виях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психологического состояния 
Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт дея-

тельности 

принципы психологии, не-

обходимые для способности 

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

применять предметные зна-

ния и умения в практиче-

ском плане, использовать 

имеющиеся их для решения 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объ-

ективно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 
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экстремальных условиях любых профессиональных 

задач и практических зада-

ний необходимых для эмо-

циональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

знаний, умений и навыков для 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции, оптимизации соб-

ственной деятельности и пси-

хологического состояния 

ОК-9 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представ-

лениями о здоровом образе жизни 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

правила и способы планиро-

вания индивидуальных за-

нятий различной целевой 

направленности в области 

национальной безопасности 

подбирать и применять ме-

тоды и средства физической 

культуры для совершен-

ствования основных физи-

ческих качеств 

методами и средствами физи-

ческой культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

ОК-12 

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, приме-

нять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

потенциал современных 

различных информацион-

ных ресурсов и технологий, 

а также методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи 

информации в области 

национальной безопасности 

работать с различными ин-

формационными ресурсами 

и технологиями, применять 

основные методы, способы 

и средства получения, хра-

нения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи 

информации в области 

национальной безопасности 

использования потенциала раз-

личных информационных ре-

сурсов и технологий для полу-

чения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и пе-

редачи информации, а также 

применения для этих целей 

различных основных методов, 

способов и средств в области 

национальной безопасности 

 
ПК-11 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информа-

ции, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

состояние нормативной ба-

зы в сфере исполнения и от-

бывания уголовных наказа-

ний, международное зако-

нодательство, историю их 

совершенствования и разви-

тия применительно к проти-

водействию пенитенциарной 

преступности и ее наиболее 

опасным видам 

применять междисципли-

нарные предметные знания 

и умения в практическом 

плане, использовать имею-

щиеся знания и умения для 

решения стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач и выполне-

ния практических заданий, 

предлагать оригинальные 

способы решения возника-

ющих проблем в области 

национальной безопасности 

профилактической работы с 

осужденными, защиты их прав 

и свобод, эффективного приме-

нения средств исправления 

осужденных и взаимодействия 

с субъектами уголовно-

исполнительных правоотноше-

ний в области национальной 

безопасности 

ПК-14 
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способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использо-

вать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные 

средства, применяемые в деятельности правоохранительного органа, по линии которого осу-

ществляется подготовка специалистов 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

положения и рекомендации 

теории процессуального 

права, криминологии, кри-

миналистики при анализе 

различных видов правона-

рушений, теорию их детер-

минации и предупреждения 

находить решения для оп-

тимального и эффективного 

использования рекоменда-

ций по предупреждению 

преступлений и правонару-

шений; выявлению и устра-

нению причин и условий, 

способствующих их совер-

шению 

выявления причин и условий 

преступного и девиантного по-

ведения, способами и методами 

их устранения, ослабления, 

нейтрализации, предупрежде-

ния совершения различных 

правонарушений 

ПК-16 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных право-

вых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обес-

печивать соблюдение режима секретности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

требования нормативных 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секрет-

ности 

требования нормативных 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секрет-

ности 

соблюдать в профессиональной 

деятельности требования нор-

мативных правовых актов в об-

ласти защиты государственной 

тайны и информационной без-

опасности, обеспечивать со-

блюдение режима секретности 

ПК-21 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

методы проведения при-

кладных научных исследо-

ваний, анализа и обработки 

их результатов в области 

национальной безопасности 

применять методы проведе-

ния прикладных научных 

исследований, анализа и об-

работки их результатов в 

области национальной без-

опасности 

способностью применять мето-

ды проведения прикладных 

научных исследований, анализа 

и обработки их результатов в 

области национальной без-

опасности 

ПК-22 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам выполненных исследований 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

основные требования, 

предъявляемые к защите 

выпускной квалификацион-

ной работы 

структурировать проанали-

зированный материал по те-

ме исследования 

анализа научной литературы, 

нормативных правовых актов и 

правоприменительной практи-

ки 

ПСК-2.1 

способность обобщать практику применения нормативных правовых актов в целях обеспече-

ния реализации компетенций органа государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, организации, наделенной публичными полномочиями 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 
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способы методики исследо-

ваний и осуществления 

юридической экспертизы в 

профессиональной деятель-

ности в области националь-

ной безопасности 

применять методики иссле-

дований и осуществлять 

юридическую экспертизу в 

профессиональной деятель-

ности в области националь-

ной безопасности 

применять методики исследо-

ваний для осуществления юри-

дической экспертизы в профес-

сиональной деятельности в об-

ласти национальной безопасно-

сти 

                           

Б1.В. 13. Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение устойчивого социально-

экономического развития и национальной безопасности» 

ОК-3  

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические положения 

социологии, экономики, по-

литологии, необходимые 

для способности ориентиро-

ваться в политических, со-

циальных и экономических 

процессах 

применять предметные зна-

ния и умения в практиче-

ском плане для преподава-

ния правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом 

и методическом уровне и 

способности ориентировать-

ся в политических, социаль-

ных и экономических про-

цессах 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объ-

ективно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков, не-

обходимых для способности 

ориентироваться в политиче-

ских, социальных и экономиче-

ских процессах 

ПК-12 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупцион-

ных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности механизма 

осуществления профилакти-

ки, предупреждения право-

нарушений, коррупционных 

проявлений, выявления и 

устранения причин и усло-

вий, способствующих их 

совершению при возникно-

вении нестандартной ситуа-

ции 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм осу-

ществления профилактики, 

предупреждения правона-

рушений, коррупционных 

проявлений, выявления и 

устранения причин и усло-

вий, способствующий их 

совершению при возникно-

вении нестандартной ситуа-

ции 

определения наиболее опти-

мального использования меха-

низма осуществления профи-

лактики, предупреждения пра-

вонарушений, коррупционных 

проявлений, выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих их соверше-

нию при возникновении не-

стандартной ситуации 

                           

Б1.Б.11. Дисциплина (модуль) «Международное право» 

 

ОК-11 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из ино-

странных языков 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

принципы межъязыковых 

преобразований, способ-

ствующие сохранению и 

укреплению доверия обще-

ства к юридическому сооб-

ществу, способы их коррек-

тировки в новых условиях, 

применять междисципли-

нарные предметные знания 

и умения в практическом 

плане, использовать имею-

щиеся знания и умения для 

решения стандартных и не-

стандартных профессио-

применения предметных зна-

ний и умений в практическом 

плане, использования имею-

щихся знаний и умений для 

решения стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач, и выполнения прак-
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признаки, указывающие на 

возможные благоприятные и 

неблагоприятные изменения 

ситуации 

нальных задач, и выполне-

ния практических заданий, 

предлагать оригинальные 

способы решения возника-

ющих проблем в целях со-

хранения и укрепления до-

верия общества к юридиче-

скому сообществу 

тических заданий, анализа кон-

кретных ситуаций и выбора оп-

тимальных решений, оператив-

ного изменения аналитического 

подхода в случае изменения 

ситуации в целях сохранения и 

укрепления доверия общества к 

юридическому сообществу 

 

ОПК-1 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

основные закономерности 

возникновения, функциони-

рования и развития государ-

ства и права, их историче-

ские типы и формы 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями в 

области международного 

права; анализировать юри-

дические факты и возника-

ющие в связи с ними уго-

ловно-правовые отношения, 

анализировать, толковать и 

правильно применять меж-

дународно-правовые нормы 

 международно-правовой 

терминологией; навыками ра-

боты с правовыми актами в об-

ласти международного права;  

 навыками анализа различ-

ных правовых явлений в обла-

сти международного права, 

юридических фактов, между-

народно-правовых норм и меж-

дународно-правовых отноше-

ний, являющихся объектами 

профессиональной деятельно-

сти;  

 навыками анализа право-

применительной и правоохра-

нительной практики в области 

международного права; навы-

ками разрешения правовых 

проблем и коллизий в области 

международного права.  

 

ПК-1 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

теоретические положения, 

необходимые для выполне-

ния конкретных профессио-

нальных действий и задач 

применять предметные зна-

ния и умения в практиче-

ском плане, использовать 

имеющиеся знания и умения 

для решения любых профес-

сиональных задач и практи-

ческих заданий 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объ-

ективно оценивать эффектив-

ность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков и 

выбирать наиболее эффектив-

ные 

ПК-5 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

правила разработки и пра-

вильного оформления юри-

дических и служебных до-

кументов 

разрабатывать и правильно 

оформлять отдельные юри-

дические и служебные до-

кументы 

разработки и правильного 

оформления юридических и 

служебных документов 
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ПК-6 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

принципы и положения пра-

ва, способствующие реали-

зации навыков правильного 

толкования различных меж-

дународно- правовых актов 

применять междисципли-

нарные предметные знания 

и умения в практическом 

плане, использовать имею-

щиеся знания и умения для 

решения стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач, и выполне-

ния практических заданий, 

предлагать оригинальные 

способы решения возника-

ющих проблем в целях ква-

лифицированного толкова-

ния различных междуна-

родно-правовых актов 

применения предметных зна-

ний и умений в практическом 

плане, использования имею-

щихся знаний и умений для 

решения стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач, и выполнения прак-

тических заданий, анализа кон-

кретных ситуаций и выбора оп-

тимальных решений, оператив-

ного изменения аналитического 

подхода в случае изменения 

ситуации в целях квалифици-

рованного толкования различ-

ных международно-правовых 

актов 

  

                       Б1.Б.25. Дисциплина (модуль) «Финансовое право» 

ОПК-1 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

основные закономерности 

возникновения, функциони-

рования и развития государ-

ства и права, их историче-

ские типы и форы 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями в 

области финансового права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в свя-

зи с ними финансово-

правовые отношения, анали-

зировать, толковать и пра-

вильно применять финансо-

во-правовые нормы 

 финансово-правовой терми-

нологией; навыками работы с 

правовыми актами в области 

финансового права;  

 навыками анализа различ-

ных правовых явлений в обла-

сти финансового права, юриди-

ческих фактов, финансово -

правовых норм и уголовно-

правовых отношений, являю-

щихся объектами профессио-

нальной деятельности;  

 навыками анализа право-

применительной и правоохра-

нительной практики в области 

финансового права; навыками 

разрешения правовых проблем 

и коллизий в области финансо-

вого права.  

ПК-4 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональ-

ной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

особенности механизма ква-

лифицированного примене-

ния нормативных правовых 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм ква-

лифицированного примене-

определения наиболее опти-

мального использования меха-

низма квалифицированного 



 
 
 

34 
 

актов в профессиональной 

деятельности при возникно-

вении нестандартной ситуа-

ции 

ния нормативных правовых 

актов в профессиональной 

деятельности при возникно-

вении нестандартной ситуа-

ции 

применения нормативных пра-

вовых актов в профессиональ-

ной деятельности при возник-

новении нестандартной ситуа-

ции 

ПК-6 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

принципы и положения пра-

ва, способствующие реали-

зации навыков правильного 

толкования различных фи-

нансово- правовых актов 

применять междисципли-

нарные предметные знания 

и умения в практическом 

плане, использовать имею-

щиеся знания и умения для 

решения стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач, и выполне-

ния практических заданий, 

предлагать оригинальные 

способы решения возника-

ющих проблем в целях ква-

лифицированного толкова-

ния различных финансово-

правовых актов 

применения предметных зна-

ний и умений в практическом 

плане, использования имею-

щихся знаний и умений для 

решения стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач, и выполнения прак-

тических заданий, анализа кон-

кретных ситуаций и выбора оп-

тимальных решений, оператив-

ного изменения аналитического 

подхода в случае изменения 

ситуации в целях квалифици-

рованного толкования различ-

ных финансово-правовых актов 

ПК-8 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт де-

ятельности 

понятие и юридическое со-

держание чести и достоин-

ства личности, правила со-

блюдения и способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере финан-

сово-правовых отношений 

проявлять уважение к чести 

и достоинству личности, со-

блюдать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина в сфере финансово-

правовых отношений 

навыками и приемами защиты 

прав и свобод человека и граж-

данина в сфере финансово-

правовых отношений 

 

3.3 Форма проведения защиты выпускной квалификационной работы и ее 

объем 

1. Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 

форме. 

1.2. Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц или 324 академических часов. Из объема государственной итоговой ат-

тестации на защиту выпускной квалификационной работы установлено 6 зачет-

ных единицы или 216 академических часов. 

 

4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблюде-

нии следующих условий: 

-присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав Госу-

дарственной экзаменационной комиссии; 

-присутствие обучающегося; 
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-наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной заведую-

щим кафедры на предварительной защите, презентации защиты выпускной ква-

лификационной работы, справки о проверке выпускной квалификационной ра-

боты на объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии, под-

писанных 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 презен-

тационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

-обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной экзаменаци-

онной 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 от-

крытым голосованием большинством голосов членов Государственной экзаме-

национной комиссии, участвующих в заседании.   

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом реша-

ющего голоса.  

Если научный руководитель обучающегося является членом Государ-

ственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не участвует. Резуль-

таты 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 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оце-

нивания 

Способ/средств 

оценивания 

ОК-1 способностью по-

нимать и анализи-

ровать мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые философ-

ские проблемы 

Знает основы фи-

лософии, позво-

ляющие понимать 

и анализировать 

мировоззренче-

ские, социально и 

личностно значи-

мые философские 

проблемы 

Владеет навыка-

ми применения 

философских 

знаний для реше-

ния стандартных 

профессиональ-

ных задач пони-

мания и анализа 

мировоззренче-

ских, социально и 

личностно значи-

мых философских 

проблем 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ОК-2 способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

Знает теоретиче-

ские основы вы-

деления этапов и 

закономерностей 

Владеет навыка-

ми реагирования 

в новых и нестан-

дартных ситуаци-

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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рического развития 

России, ее место и 

роль в современном 

мире в целях фор-

мирования граж-

данской позиции и 

развития патрио-

тизма 

исторического 

развития России, 

необходимых для 

выполнения кон-

кретных профес-

сиональных дей-

ствий и задач 

ях, объективно 

оценивать эффек-

тивность и каче-

ство имеющихся 

знаний, умений и 

навыков и выби-

рать наиболее 

эффективные в 

части анализа ос-

новных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития России, 

ее места и роли в 

современном ми-

ре в целях фор-

мирования граж-

данской позиции 

и развития патри-

отизма 

ОК-3 способностью ори-

ентироваться в по-

литических, соци-

альных и экономи-

ческих процессах 

Умеет применять 

предметные зна-

ния и умения в 

практическом 

плане для препо-

давания правовых 

дисциплин на не-

обходимом теоре-

тическом и мето-

дическом уровне и 

способности ори-

ентироваться в 

политических, со-

циальных и эко-

номических про-

цессах 

Владеет навыка-

ми принятия ре-

шений в новых и 

нестандартных 

ситуациях, объек-

тивно оценивать 

эффективность и 

качество имею-

щихся знаний, 

умений и навы-

ков, необходимых 

для способности 

ориентироваться 

в политических, 

социальных и 

экономических 

процессах 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ОК-4 способностью вы-

полнять професси-

ональные задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

Умеет решать от-

дельные профес-

сиональные зада-

чи в соответствии 

с нормами мора-

ли, профессио-

нальной этики и 

служебного эти-

кета 

Владеет навыка-

ми соотнесения 

потребности со-

ответствующих 

норм морали, 

профессиональ-

ной этики и слу-

жебного этикета, 

при решении от-

дельных профес-

сиональных задач 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ОК-5 способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

культурные, кон-

фессиональные и 

иные различия, 

Умеет наиболее 

оптимально осу-

ществлять преду-

преждение и кон-

структивное раз-

решение кон-

фликтных ситуа-

Владеет навыка-

ми поиска наибо-

лее оптимального 

решения по пре-

дупреждению и 

конструктивному 

разрешению в 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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предупреждать и 

конструктивно раз-

решать конфликт-

ные ситуации в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности 

ции в процессе 

профессиональ-

ной деятельности 

в коллективе, в 

том числе и со-

пряженные с не 

толерантным вос-

приятием соци-

альных, культур-

ных, конфессио-

нальных и иные 

различий при воз-

никновении не-

стандартных си-

туаций 

коллективе при 

возникновении 

конфликтной не-

стандартной си-

туации 

ОК-6 способностью про-

являть психологи-

ческую устойчи-

вость в сложных и 

экстремальных 

условиях, приме-

нять методы эмоци-

ональной и когни-

тивной регуляции 

для оптимизации 

собственной дея-

тельности и психо-

логического состо-

яния 

Умеет применять 

предметные зна-

ния и умения в 

практическом 

плане, использо-

вать имеющиеся 

их для решения 

любых професси-

ональных задач и 

практических за-

даний необходи-

мых для эмоцио-

нальной и когни-

тивной регуляции 

для оптимизации 

собственной дея-

тельности и пси-

хологического со-

стояния 

Владеет навыка-

ми принятия ре-

шений в новых и 

нестандартных 

ситуациях, объек-

тивно оценивать 

эффективность и 

качество имею-

щихся знаний, 

умений и навыков 

для эмоциональ-

ной и когнитив-

ной регуляции, 

оптимизации соб-

ственной дея-

тельности и пси-

хологического 

состояния 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ОК-7 способностью к ло-

гическому мышле-

нию, аргументиро-

ванно и ясно стро-

ить устную и пись-

менную речь, вести 

полемику и дискус-

сии 

Знает способы ло-

гического мышле-

ния, умеет аргу-

ментированно и 

ясно строить уст-

ную и письмен-

ную речь, вести 

полемику и дис-

куссии  

Владеет способ-

ностью к логиче-

скому мышле-

нию, аргументи-

рованно и ясно 

строить устную и 

письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ОК-8 способностью при-

нимать оптималь-

ные организацион-

но-управленческие 

решения 

Знает методы 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. Приемы мо-

тивации коллек-

тива. Принципы и 

критерии оценки 

качества и резуль-

тативности труда. 

Владеет навыка-

ми использования 

различных форм 

власти. Навыками 

организации 

групповой работы 

при решении 

профессиональ-

ных задач. Мето-

дами разрешения 

конфликтов меж-

личностного, 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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группового и ор-

ганизационного 

уровней 

ОК-9 способностью орга-

низовывать свою 

жизнь в соответ-

ствии с социально 

значимыми пред-

ставлениями о здо-

ровом образе жизни 

Знает правила и 

способы планиро-

вания индивиду-

альных занятий 

различной целе-

вой направленно-

сти 

Владеет метода-

ми и средствами 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ОК-10 способностью осу-

ществлять пись-

менную и устную 

коммуникацию на 

русском языке 

Знает правила 

осуществления 

письменной и 

устной коммуни-

кации на русском 

языке; умеет осу-

ществлять пись-

менную и устную 

коммуникацию на 

русском языке 

Владеет способ-

ностью осу-

ществлять пись-

менную и устную 

коммуникацию на 

русском языке 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ОК-11 способностью к де-

ловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из иностран-

ных языков 

Знает принципы 

межъязыковых 

преобразований, 

способствующие 

сохранению и 

укреплению дове-

рия общества к 

юридическому 

сообществу, спо-

собы их коррек-

тировки в новых 

условиях, призна-

ки, указывающие 

на возможные 

благоприятные и 

неблагоприятные 

изменения ситуа-

ции 

Владеет навыка-

ми применения 

предметных зна-

ний и умений в 

практическом 

плане, использо-

вания имеющихся 

знаний и умений 

для решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач, и вы-

полнения практи-

ческих заданий, 

анализа конкрет-

ных ситуаций и 

выбора опти-

мальных реше-

ний, оперативно-

го изменения 

аналитического 

подхода в случае 

изменения ситуа-

ции в целях со-

хранения и 

укрепления дове-

рия общества к 

юридическому 

сообществу 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ОК-12 способностью рабо-

тать с различными 

информационными 

Знает потенциал 

современных раз-

личных информа-

Владеет навыка-

ми использования 

потенциала раз-

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 
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ресурсами и техно-

логиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хране-

ния, поиска, систе-

матизации, обра-

ботки и передачи 

информации 

ционных ресурсов 

и технологий, а 

также методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и пере-

дачи информации 

личных инфор-

мационных ре-

сурсов и техноло-

гий для получе-

ния, хранения, 

поиска, система-

тизации, обра-

ботки и передачи 

информации, а 

также примене-

ния для этих це-

лей различных 

основных мето-

дов, способов и 

средств 

комиссии 

ОПК-1 способностью ис-

пользовать знания 

основных понятий, 

категорий, институ-

тов, правовых ста-

тусов субъектов, 

правоотношений 

применительно к 

отдельным отрас-

лям юридической 

науки 

Умеет опериро-

вать юридически-

ми понятиями и 

категориями; ана-

лизировать юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения, 

анализировать, 

толковать и пра-

вильно применять 

правовые нормы 

Владеет юриди-

ческой термино-

логией; навыками 

работы с право-

выми актами;  

 навыками 

анализа различ-

ных правовых 

явлений, юриди-

ческих фактов, 

правовых норм и 

правовых отно-

шений, являю-

щихся объектами 

профессиональ-

ной деятельности;  

навыками анализа 

правопримени-

тельной и право-

охранительной 

практики в обла-

сти права; навы-

ками разрешения 

правовых про-

блем и коллизий 

в области права. 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ОПК-2 способностью реа-

лизовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права, законода-

тельство Россий-

ской Федерации, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знает особенности 

механизма реали-

зации норм мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва, законодатель-

ства Российской 

Федерации, обще-

признанные прин-

ципы и нормы 

международного 

права в професси-

ональной деятель-

Владеет навыка-

ми определения 

наиболее опти-

мального исполь-

зования механиз-

ма реализации 

норм материаль-

ного и процессу-

ального права, 

законодательства 

Российской Фе-

дерации, обще-

признанные 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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ности при возник-

новении нестан-

дартной ситуации 

принципы и нор-

мы международ-

ного права в про-

фессиональной 

деятельности при 

возникновении 

нестандартной 

ситуации 

ПК-1 способностью раз-

рабатывать норма-

тивные правовые 

акты 

Умеет применять 

теоретические по-

ложения, необхо-

димые для выпол-

нения конкретных 

профессиональ-

ных действий и 

задач 

Владеет навыка-

ми принятия ре-

шений в новых и 

нестандартных 

ситуациях, объек-

тивно оценивать 

эффективность и 

качество имею-

щихся знаний, 

умений и навыков 

и выбирать 

наиболее эффек-

тивные 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-2 способностью юри-

дически правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

Знает основные 

понятия, катего-

рии, институты, 

правовых статусов 

субъектов, право-

отношений при-

менительно к от-

дельным отраслям 

юридической 

науки 

Умеет использо-

вать знания ос-

новных понятий, 

категорий, инсти-

тутов, правовых 

статусов субъек-

тов, правоотно-

шений примени-

тельно к отдель-

ным отраслям 

юридической 

науки 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-3 способностью при-

нимать решения и 

совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

Умеет 

давать правиль-

ную оценку фак-

тическим и юри-

дическим обстоя-

тельствам 

Владеет навыка-

ми анализа пра-

вовых норм и 

правоотношений, 

являющихся объ-

ектами професси-

ональной дея-

тельности 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-4 способностью ква-

лифицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умеет юридиче-

ски правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

Владеет способ-

ностью юридиче-

ски правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-5 способностью раз-

рабатывать и пра-

вильно оформлять 

юридические и 

служебные доку-

менты 

Знает правила 

разработки и пра-

вильного оформ-

ления юридиче-

ских и служебных 

документов 

Владеет навыка-

ми разработки и 

правильного 

оформления юри-

дических и слу-

жебных докумен-

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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тов 

ПК-6 способностью ква-

лифицированно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты 

 Умеет квалифи-

цированно приме-

нять нормативные 

правовые акты в 

Владеет способ-

ностью квалифи-

цированно при-

менять норма-

тивные правовые 

акты  

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-7 способностью про-

водить правовую 

экспертизу норма-

тивных правовых 

актов, в том числе в 

целях недопущения 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Знает особенности 

механизма прове-

дения правовой 

экспертизы нор-

мативных право-

вых актов, в том 

числе в целях не-

допущения в них 

положений, спо-

собствующих со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции при 

возникновении 

нестандартной 

ситуации 

Владеет навыка-

ми определения 

наиболее опти-

мального исполь-

зования механиз-

ма проведения 

правовой экспер-

тизы норматив-

ных правовых 

актов, в том чис-

ле в целях недо-

пущения в них 

положений, спо-

собствующих со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции при 

возникновении 

нестандартной 

ситуации 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-8 способностью со-

блюдать и защи-

щать права и свобо-

ды человека и 

гражданина 

Умеет проявлять 

уважение к чести 

и достоинству 

личности, соблю-

дать и защищать 

права и свободы 

человека и граж-

данина  

Владеет навыка-

ми и приемами 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-9 способностью вы-

являть, пресекать, 

раскрывать и рас-

следовать преступ-

ления и иные пра-

вонарушения 

Умеет применять 

меры процессу-

ального и иного, 

основанного на 

законе характера 

при выявлении и 

расследовании 

преступлений и 

иных правонару-

шений 

Владеет способа-

ми находить ре-

шения при выяв-

лении, возбужде-

нии, расследова-

нии преступлений 

и иных правона-

рушений 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-10 способностью при-

менять в професси-

ональной деятель-

ности теоретиче-

ские основы рас-

крытия и расследо-

вания преступле-

ний, использовать в 

целях установления 

Умеет опериро-

вать юридически-

ми понятиями и 

категориями; ана-

лизировать юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения, 

Владеет юриди-

ческой термино-

логией; навыками 

работы с право-

выми актами;  

 навыками ана-

лиза различных 

правовых явле-

ний, юридиче-

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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объективной исти-

ны по конкретным 

делам технико-

криминалистиче-

ские методы и 

средства, тактиче-

ские приемы произ-

водства следствен-

ных действий, фор-

мы организации и 

методику раскры-

тия и расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

анализировать, 

толковать и пра-

вильно применять 

правовые нормы 

ских фактов, пра-

вовых норм и 

правовых отно-

шений, являю-

щихся объектами 

профессиональ-

ной деятельности;  

навыками анализа 

правопримени-

тельной и право-

охранительной 

практики; навы-

ками разрешения 

правовых про-

блем и коллизий. 

ПК-11 способностью реа-

лизовывать меро-

приятия по получе-

нию юридически 

значимой информа-

ции, проверять, 

анализировать, оце-

нивать ее и исполь-

зовать в интересах 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и расследо-

вания преступлений 

Знает состояние 

нормативной базы 

в сфере исполне-

ния и отбывания 

уголовных нака-

заний, междуна-

родное законода-

тельство, историю 

их совершенство-

вания и развития 

применительно к 

противодействию 

пенитенциарной 

преступности и ее 

наиболее опасным 

видам 

Владеет навыка-

ми профилакти-

ческой работы с 

осужденными, 

защиты их прав и 

свобод, эффек-

тивного приме-

нения средств ис-

правления осуж-

денных и взаимо-

действия с субъ-

ектами уголовно-

исполнительных 

правоотношений 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-12 способностью осу-

ществлять профи-

лактику, предупре-

ждение правонару-

шений, коррупци-

онных проявлений, 

выявлять и устра-

нять причины и 

условия, способ-

ствующие их со-

вершению 

Знает особенности 

механизма осу-

ществления про-

филактики, пре-

дупреждения пра-

вонарушений, 

коррупционных 

проявлений, вы-

явления и устра-

нения причин и 

условий, способ-

ствующих их со-

вершению при 

возникновении 

нестандартной 

ситуации 

Владеет навыка-

ми определения 

наиболее опти-

мального исполь-

зования механиз-

ма осуществле-

ния профилакти-

ки, предупрежде-

ния правонару-

шений, корруп-

ционных прояв-

лений, выявления 

и устранения 

причин и усло-

вий, способству-

ющих их совер-

шению при воз-

никновении не-

стандартной си-

туации 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-13 способностью пра-

вильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

Знает особенности 

механизма пра-

вильного и полно-

го отражения ре-

Владеет навыка-

ми определения 

наиболее опти-

мального исполь-

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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деятельности в 

процессуальной и 

служебной доку-

ментации 

зультатов профес-

сиональной дея-

тельности в про-

цессуальной и 

служебной доку-

ментации при 

возникновении 

нестандартной 

ситуации 

зования механиз-

ма правильного и 

полного отраже-

ния результатов 

профессиональ-

ной деятельности 

в процессуальной 

и служебной до-

кументации при 

возникновении 

нестандартной 

ситуации 

ПК-14 способностью осу-

ществлять действия 

по силовому пресе-

чению правонару-

шений, использо-

вать для решения 

профессиональных 

задач специальную 

технику, оружие, 

специальные сред-

ства, применяемые 

в деятельности пра-

воохранительного 

органа, по линии 

которого осуществ-

ляется подготовка 

специалистов 

Умеет находить 

решения для оп-

тимального и эф-

фективного ис-

пользования ре-

комендаций по 

предупреждению 

преступлений и 

правонарушений; 

выявлению и 

устранению при-

чин и условий, 

способствующих 

их совершению 

Владеет навыка-

ми выявления 

причин и условий 

преступного и 

девиантного по-

ведения, спосо-

бами и методами 

их устранения, 

ослабления, 

нейтрализации, 

предупреждения 

совершения раз-

личных правона-

рушений 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-15 способностью при-

менять при реше-

нии профессио-

нальных задач пси-

хологические мето-

ды, средства и при-

емы 

Умеет наиболее 

оптимально ис-

пользовать меха-

низм применения 

при решении про-

фессиональных 

задач психологи-

ческих методов, 

средств и приемов 

при возникнове-

нии нестандарт-

ной ситуации на 

государственной 

службе 

Владеет навыка-

ми определения 

наиболее опти-

мального исполь-

зования механиз-

ма применения 

при решении 

профессиональ-

ных задач психо-

логических мето-

дов, средств и 

приемов при воз-

никновении не-

стандартной си-

туации на госу-

дарственной 

службе 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-16 способностью со-

блюдать в профес-

сиональной дея-

тельности требова-

ния нормативных 

правовых актов в 

области защиты 

государственной 

тайны и информа-

Знает требования 

нормативных пра-

вовых актов в об-

ласти защиты гос-

ударственной 

тайны и информа-

ционной безопас-

ности, обеспечи-

вать соблюдение 

Владеет способ-

ностью соблю-

дать в професси-

ональной дея-

тельности требо-

вания норматив-

ных правовых 

актов в области 

защиты государ-

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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ционной безопасно-

сти, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

режима секретно-

сти 

ственной тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать со-

блюдение режима 

секретности 

ПК-17 способностью вы-

полнять професси-

ональные задачи в 

особых условиях, 

чрезвычайных об-

стоятельствах, 

чрезвычайных си-

туациях, в условиях 

режима чрезвычай-

ного положения и в 

военное время, ока-

зывать первую по-

мощь, обеспечивать 

личную безопас-

ность и безопас-

ность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

Умеет выполнять 

профессиональ-

ные задачи в осо-

бых условиях, 

чрезвычайных об-

стоятельствах, 

чрезвычайных си-

туациях, в усло-

виях режима чрез-

вычайного поло-

жения и в военное 

время, оказывать 

первую помощь, 

обеспечивать 

личную безопас-

ность и безопас-

ность граждан в 

процессе решения 

служебных задач  

Владеет навыка-

ми выполнять 

профессиональ-

ные задачи в осо-

бых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного 

положения и в 

военное время, 

оказывать первую 

помощь, обеспе-

чивать личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в про-

цессе решения 

служебных задач 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-18 способностью при-

нимать оптималь-

ные управленческие 

решения 

Знает теоретиче-

ские положения 

рыночной эконо-

мики и алгоритмы 

принятия рацио-

нальных решений, 

необходимые для 

выполнения кон-

кретных профес-

сиональных дей-

ствий и задач 

Владеет навыка-

ми принятия ре-

шений в новых и 

нестандартных 

ситуациях, объек-

тивно оценивать 

эффективность и 

качество имею-

щихся знаний, 

умений и навыков 

и выбирать 

наиболее эффек-

тивные 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-19 способностью орга-

низовать работу 

малого коллектива 

исполнителей, пла-

нировать и органи-

зовывать служеб-

ную деятельность 

исполнителей, осу-

ществлять контроль 

и учет ее результа-

тов 

Знает теоретиче-

ские положения 

рыночной эконо-

мики и алгоритмы 

принятия рацио-

нальных решений, 

необходимые для 

выполнения кон-

кретных профес-

сиональных дей-

ствий и задач 

Владеет навыка-

ми принятия ре-

шений в новых и 

нестандартных 

ситуациях, объек-

тивно оценивать 

эффективность и 

качество имею-

щихся знаний, 

умений и навыков 

и выбирать 

наиболее эффек-

тивные 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-20 способностью ана- Умеет квалифи- Владеет способ- Защита ВКР, 
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лизировать право-

применительную и 

правоохранитель-

ную практику, 

научную информа-

цию, отечественный 

и зарубежный опыт 

по тематике иссле-

дования 

цированно толко-

вать нормативные 

правовые акты 

ностью квалифи-

цированно толко-

вать нормативные 

правовые акты 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-21 способностью при-

менять методы про-

ведения приклад-

ных научных ис-

следований, анализа 

и обработки их ре-

зультатов 

Умеет соблюдать 

и защищать права 

и свободы челове-

ка и гражданина 

Владеет способ-

ностью соблю-

дать и защищать 

права и свободы 

человека и граж-

данина 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-22 способностью 

обобщать и форму-

лировать выводы по 

теме исследования, 

готовить отчеты по 

результатам выпол-

ненных исследова-

ний 

Умеет правильно 

и полно отражать 

результаты про-

фессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной доку-

ментации 

Владеет способ-

ностью правиль-

но и полно отра-

жать результаты 

профессиональ-

ной деятельности 

в процессуальной 

и служебной до-

кументации 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-23 способностью пре-

подавать юридиче-

ские дисциплины 

(модули) в органи-

зациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность 

Знает теоретиче-

ские положения 

отраслей права 

необходимые для 

выполнения кон-

кретных профес-

сиональных дей-

ствий и задач 

Владеет навыка-

ми принятия ре-

шений в новых и 

нестандартных 

ситуациях, объек-

тивно оценивать 

эффективность и 

качество имею-

щихся знаний, 

умений и навыков 

и выбирать 

наиболее эффек-

тивные 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПК-24 способностью осу-

ществлять правовое 

воспитание 

Умеет опериро-

вать юридически-

ми понятиями и 

категориями; ана-

лизировать юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения, 

анализировать, 

толковать и пра-

вильно применять 

правовые нормы 

Владеет юриди-

ческой термино-

логией; навыками 

работы с право-

выми актами;  

 навыками 

анализа различ-

ных правовых 

явлений, юриди-

ческих фактов, 

правовых норм и 

правовых отно-

шений, являю-

щихся объектами 

профессиональ-

ной деятельности;  

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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 навы-

ками анализа 

правопримени-

тельной и право-

охранительной 

практики; навы-

ками разрешения 

правовых про-

блем и коллизий 

ПСК-2.1 способность обоб-

щать практику 

применения норма-

тивных правовых 

актов в целях обес-

печения реализации 

компетенций органа 

государственной 

власти, органов 

местного само-

управления, орга-

низации, наделен-

ной публичными 

полномочиями 

Умеет применять 

методики иссле-

дований и осу-

ществлять юриди-

ческую эксперти-

зу в профессио-

нальной деятель-

ности 

Владеет способ-

ностью приме-

нять методики 

исследований для 

осуществления 

юридической 

экспертизы в 

профессиональ-

ной деятельности 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

ПСК-2.2 способность разра-

батывать предло-

жения по совер-

шенствованию гос-

ударственного 

управления и по 

уточнению полно-

мочий структурных 

подразделений и 

должностных лиц 

органов государ-

ственной власти, 

органов местного 

самоуправления 

(ПСК-2.2) 

Знает порядок и 

понятие и призна-

ки института гос-

ударственной 

службы, его 

структуру, основ-

ные нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

государственно-

служебные отно-

шения; 

понятие и виды 

государственных 

должностей, виды 

государственных 

служащих, право-

вой статус госу-

дарственного 

служащего; 

-правовые осо-

бенности государ-

ственной граж-

данской, военной 

и иных видов 

службы; 

-порядок поступ-

ления на государ-

ственную службу 

и прекращения 

государственной 

службы, порядок 

Владеет навыка-

ми  анализа, си-

стематизировать, 

обобщать, крити-

чески осмысли-

вать информа-

цию, определять 

профессиональ-

ные задачи и пути 

их решения; 

творчески решать 

профессиональ-

ные задачи, про-

являть инициати-

ву, в том числе в 

ситуациях риска, 

принимать опти-

мальные органи-

зационно-

управленческие 

решения в повсе-

дневной деятель-

ности и нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести за них 

ответственность; 

правильно при-

менять получен-

ные знания в пра-

воприменитель-

ной практике; 

 анализировать 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 
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прохождения гос-

ударственной 

службы. 

правоотношения, 

являющиеся объ-

ектами професси-

ональной дея-

тельности, юри-

дически правиль-

но квалифициро-

вать факты, со-

бытия и обстоя-

тельства; 

осуществлять 

правовую экспер-

тизу норматив-

ных правовых 

актов; 

давать квалифи-

цированные юри-

дические заклю-

чения и консуль-

тации. 

ПСК-2.3 способность прово-

дить правовую экс-

пертизу, анализиро-

вать и применять 

документы страте-

гического планиро-

вания, в том числе в 

целях недопущения 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Умеет анализиро-

вать и применять 

документы стра-

тегического пла-

нирования в про-

фессиональной 

деятельности 

Владеет навыка-

ми правовой экс-

пертизы доку-

ментов стратеги-

ческого планиро-

вания в целях не-

допущения в них 

положений спо-

собствующих со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции 

Защита ВКР, 

ответы на во-

просы членов 

комиссии 

 

Шкала оценивания 
Пятибалльная  

система 

Числовой 

эквивалент 

оценки 

Критерии оценивания 

отлично 5 Работа имеет актуальный, исследовательский характер, содер-

жит теоретический анализ и критический разбор процессов, 

происходящих на местном уровне, законодательных и подзакон-

ных актов по проблемам исследования и т.п., логичное, последо-

вательное изложение материала с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями. При защите магистрант пока-

зывает 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 по-

ставленные вопросы. 

Хорошо 4 Работа имеет актуальный, исследовательский характер, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический раз-

бор практической деятельности органов местного самоуправле-

ния, последовательное изложение материала с соответствующи-

ми выводами, однако с не вполне обоснованными предложения-
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ми. При ее защите магистрант показывает хорошее знание во-

просов темы, оперирует данными исследования, вносит предло-

жения по теме исследования, во время доклада использует ил-

люстративный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы 

Удовлетвори-

тельно 

3 Работа имеет исследовательский характер, имеет теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но содержит по-

верхностный 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 аргумен-

тированные ответы на заданные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

2 Работа не имеет исследовательского характера, не имеет анали-

за, не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным ква-

лификационным работам. В работе нет выводов либо они декла-

ративны. При защите выпускной квалификационной работы ма-

гистрант 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 ра-

боты. 

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) 

Б1.Б.04. «Конституционное право России» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 

Конституционно-

правовая характери-

стика конституци-

онных (уставных) 

судов субъектов 

Российской Федера-

ции 

ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8,ПК-23,ПК-24. 

Теоретиче-

ский 

Творче-

ский  

Теория  

Судебная практика 

рассмотрения изби-

рательных споров и 

ее влияние на право-

творчество и право-

ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8,ПК-23,ПК-24. 
Теоретиче-

ский 

Творче-

ский  

Теория  



 
 
 

49 
 

применение в Рос-

сийской Федерации 

Виды и особенности 

мер по противодей-

ствию коррупции на 

муниципальной 

службе 

ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8,ПК-23,ПК-24. 
Теоретиче-

ский 

Творче-

ский  

Теория  

Система юридиче-

ских механизмов 

преодоления право-

вых конфликтов 

между конституци-

онным и европей-

ским правопорядком 

(на примере Россий-

ской Федерации 

ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8,ПК-23,ПК-24. 
Теоретиче-

ский 

Творче-

ский  

Теория  

Проблемы юридиче-

ской ответственно-

сти судей в Россий-

ской Федерации 

ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8,ПК-23,ПК-24. 
Теоретиче-

ский 

Творче-

ский  

Теория  

Глава муниципаль-

ного образования в 

системе органов 

местного само-

управления: совре-

менные тенденции 

развития 

ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-23, ПК-24. 
Теоретиче-

ский 

Творче-

ский  

Теория  

Конституционно-

правовые основы 

деятельности орга-

нов судебной власти 

в России и ФРГ: 

сравнительно-

правовое исследова-

ние 

ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-23, ПК-24. 
Теоретиче-

ский 

Творче-

ский  

Теория  

Решения Европей-

ского суда по пра-

вам человека в пра-

вовой системе Рос-

сийской Федерации  

ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-23, ПК-24. 
Теоретиче-

ский 

Творче-

ский  

Теория  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине 

(модулю) Б1.Б.09. «Уголовное право» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 

Действие уголовного 

закона во времени. 

Обратная сила уго-

ловного закона. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий  Теория  

Преступление: поня-

тие и признаки. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Уголовная ответ-

ственность: понятие 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

Теоретический Творческий Теория 
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и формы реализации. ПК-10, ПК-20. 

Состав преступления: 

понятие, структура, 

значение.  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Вина: понятие, фор-

мы и виды.  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Мотив и цель пре-

ступления. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Стадии совершения 

преступления: поня-

тие, виды. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Добровольный отказ 

от совершения пре-

ступления.  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Соучастие в преступ-

лении: понятие и 

признаки.  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Множественность 

преступлений: поня-

тие, формы и виды. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Наказание: понятие и 

цели. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Особенности приме-

нения принудитель-

ных мер воспита-

тельного воздей-

ствия. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Принудительные ме-

ры медицинского ха-

рактера: основания 

применения, цели, 

виды. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Убийство: понятие, 

признаки и виды. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Причинение вреда 

здоровью: понятие, 

виды. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Изнасилование. 

Насильственные дей-

ствия сексуального 

характера. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Хищение чужого 

имущества: понятие, 

признаки, формы и 

виды. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Похищение человека. 

Отличие от незакон-

ного лишения свобо-

ды и захвата залож-

ника. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 
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Вовлечение несо-

вершеннолетнего в 

совершение преступ-

ления и антиобще-

ственных действий. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Вымогательство и 

его отграничение от 

смежных составов. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Террористический 

акт. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Нарушение правил 

дорожного движения 

и эксплуатации 

транспортных 

средств (ст. 264, 

264.1 УК). 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Государственная из-

мена. Шпионаж. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Злоупотребление 

должностными пол-

номочиями. Превы-

шение должностных 

полномочий. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

Получение и дача 

взятки. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9,  

ПК-10, ПК-20. 

Теоретический Творческий Теория 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине 

(модулю) Б1.Б.24. «Административное право» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 

Административная 

реформа в России 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий  Теория  

Административно-

правовое регулиро-

вание приоритетных 

национальных про-

ектов 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий  Теория  

Модернизация госу-

дарства в современ-

ной России: поня-

тие, задачи, направ-

ления 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий  Теория  

Соотношение мате-

риальных и процес-

суальных норм в 

административном 

праве 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий  Теория  

Проблемы система-

тизации и кодифи-

кации в администра-

тивном праве 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий  Теория  
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Милиция и полиция 

в России: история, 

реформирование и 

перспективы разви-

тия 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий  Теория  

Совет Безопасности 

РФ, его правовой 

статус и взаимодей-

ствие с федераль-

ными органами ис-

полнительной вла-

сти. 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий  Теория  

Административная 

правоспособность и 

административная 

дееспособность 

граждан и юридиче-

ских лиц 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий  Теория  

Административное 

принуждение: поня-

тие и виды. 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий Теория 

Способы обеспече-

ния законности в 

сфере исполнитель-

ной власти. 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий Теория 

Организационно-

правовые формы 

управления государ-

ственной безопасно-

стью 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8.   

Теоретический Творческий Теория 

Федеральные орга-

ны безопасности: 

система и компетен-

ция. 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8. 

Теоретический Творческий Теория 

Государственная 

граница РФ: органи-

зационно-правовые 

формы защиты и 

охраны. 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6,  

ПК-8. 

Теоретический Творческий Теория 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине 

(модулю) Б1.Б.35. 02 «Государственная стратегия в сфере обеспечения 

национальной безопасности» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 

Национальные ин-

тересы Российской 

Федерации. 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, 

ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

ПСК-2.2., ПСК-2.3.  

 

Теоретический Творческий  Теория  

Военная политика 

Российской Федера-

ции. 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, 

ПК-7, ПК-14, ПСК-2.2., 

ПСК-2.3.  

 

Теоретический Творческий  Теория  

Стратегические ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, Теоретический Творческий  Теория  
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национальные прио-

ритеты в обеспече-

нии безопасности 

Российской Федера-

ции. 

ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

ПСК-2.2., ПСК-2.3.  

 

Военные опасности 

и военные угрозы 

Российской Федера-

ции. 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, 

ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

ПСК-2.2., ПСК-2.3.  

 

Теоретический Творческий  Теория  

Основные направле-

ния деятельности по 

обеспечению обще-

ственной безопасно-

сти. 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, 

ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

ПСК-2.2., ПСК-2.3.  

 

Теоретический Творческий  Теория  

Военная доктрина 

Российской Федера-

ции как документ 

стратегического 

планирования. 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, 

ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

ПСК-2.2., ПСК-2.3.  

 

Теоретический Творческий  Теория  

Укрепление эконо-

мической безопас-

ности путем совер-

шенствования госу-

дарственного управ-

ления на основе до-

кументов стратеги-

ческого планирова-

ния Российской Фе-

дерации, субъектов 

Российской Федера-

ции и макрорегио-

нов. 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, 

ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

ПСК-2.2., ПСК-2.3.  

 

Теоретический Творческий  Теория  

Противодействие 

коррупции в деле 

обеспечения эконо-

мической безопас-

ности. 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, 

ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

ПСК-2.2., ПСК-2.3.  

 

Теоретический Творческий  Теория  

Стратегия научно-

технологического 

развития Россий-

ской Федерации как 

дорожная карта тех-

нологического про-

рыва. 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, 

ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

ПСК-2.2., ПСК-2.3.  

 

Теоретический Творческий Теория 

Стратегические цели 

и основные направ-

ления обеспечения 

информационной 

безопасности. 

ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-3, 

ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

ПСК-2.2., ПСК-2.3.  

 

Теоретический Творческий Теория 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине 

(модулю) Б1.В. 15. «Государственная служба» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 
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Государственная 

служба: проблемы и 

перспективы право-

вого регулирования. 

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

 

Теоретический Творческий  Теория  

Административно-

правовой статус 

государственного 

гражданского слу-

жащего 

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

Теоретический Творческий  Теория  

Государственная 

гражданская служба 

в РФ. 

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

Теоретический Творческий  Теория  

Административно-

правовой статус во-

еннослужащего. 

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

Теоретический Творческий  Теория  

Конфликт интересов 

на государственной 

гражданской служ-

бе.  

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

Теоретический Творческий  Теория  

Аттестация граж-

данских служащих: 

правовое регулиро-

вание и проблемы 

правоприменения.  

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

Теоретический Творческий  Теория  

Административная 

ответственность 

государственного 

служащего 

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

Теоретический Творческий  Теория  

Дисциплинарная от-

ветственность госу-

дарственного слу-

жащего.  

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

Теоретический Творческий  Теория  

Прохождение госу-

дарственной граж-

данской службы в 

РФ 

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

Теоретический Творческий Теория 

Служебная дисци-

плина на государ-

ственной граждан-

ской службе 

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК 

6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, 

ПК -19. 

Теоретический Творческий Теория 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине 

(модулю) Б1.Б.26. «Экологическое право» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 

Правовые проблемы 

охраны окружаю-

щей среды. 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-

8 

Теоретический Творческий  Теория  

Проблемы государ-

ственного управле-

ния в области при-

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-

8 

Теоретический Творческий  Теория  
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родопользования и 

охраны окружаю-

щей среды. 

Проблемы совер-

шенствования зако-

нодательства, регу-

лирующего приро-

допользование и 

охрану окружающей 

среды. 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-

8 

Теоретический Творческий  Теория  

Экологические пре-

ступления: эволю-

ция правового регу-

лирования. 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-

8 

Теоретический Творческий  Теория  

Понятие экологиче-

ской безопасности и 

меры ее обеспечения 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-

8 

Теоретический Творческий  Теория  

Правовой режим ра-

диационно-

загрязненных терри-

торий 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-

8 

Теоретический Творческий  Теория  

Правовые меры 

охраны морской 

среды 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-

8 

Теоретический Творческий  Теория  

Заповедная охрана 

природы в России: 

история и перспек-

тивы 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-

8. 

Теоретический Творческий  Теория  

Экологическая дея-

тельность право-

охранительных ор-

ганов 

ОПК-1, ПК-4, ПК- 6, ПК-

8 

Теоретический Творческий Теория 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине 

(модулю) Б1.Б.29. «Основы теории национальной безопасности» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 

Национальная без-

опасность Российской 

Федерации как фактор 

устойчивого социаль-

но-экономического 

развития страны. 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-

12, ПК-11, ПК-14, ПК-

16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

Теоретический Творческий  Теория  

Роль правоохрани-

тельной деятельности 

в реализации Страте-

гии национальной 

безопасности Россий-

ской Федерации.  

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-

12, ПК-11, ПК-14, ПК-

16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

Теоретический Творческий  Теория  

Правовое регулирова-

ние системы обеспе-

чения национальной 

безопасности Россий-

ской Федерации 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-

12, ПК-11, ПК-14, ПК-

16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

Теоретический Творческий  Теория  
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Принципы обеспече-

ния национальной 

безопасности и их 

влияние на формиро-

вание военной орга-

низации государства. 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-

12, ПК-11, ПК-14, ПК-

16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

Теоретический Творческий  Теория  

Система обеспечения 

безопасности Россий-

ской Федерации, пра-

вовой анализ. 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-

12, ПК-11, ПК-14, ПК-

16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

Теоретический Творческий  Теория  

Национальный анти-

террористический ко-

митет и его роль в 

обеспечении нацио-

нальной безопасности. 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-

12, ПК-11, ПК-14, ПК-

16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

Теоретический Творческий  Теория  

Современные концеп-

ции национальной 

безопасности. 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-

12, ПК-11, ПК-14, ПК-

16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

Теоретический Творческий  Теория  

Основные доктрины 

обеспечения внешней 

и внутренней без-

опасности Российской 

Федерации. 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-

12, ПК-11, ПК-14, ПК-

16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

Теоретический Творческий  Теория  

Геополитические 

условия обеспечения 

национальной без-

опасности. 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-

12, ПК-11, ПК-14, ПК-

16, ПК-21, 

 ПК-22, ПСК-2.1. 

Теоретический Творческий Теория 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине 

(модулю) Б1.В. 13. «Правовое обеспечение устойчивого социально-

экономического развития и национальной безопасности» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 

Понятия экологиче-

ской безопасности 

страны и отдельных 

единиц. 

ОК-3, ПК-12. Теоретический Творческий  Теория  

Возможные угрозы 

устойчивого разви-

тия. 

ОК-3, ПК-12. Теоретический Творческий  Теория  

Конференции ООН 

в области охраны 

окружающей среды 

и устойчивого раз-

вития 

ОК-3, ПК-12. Теоретический Творческий  Теория  

Заповедная охрана 

природы в России. 

ОК-3, ПК-12. Теоретический Творческий  Теория  

Международные ор-

ганизации в области 

охраны окружаю-

щей природной сре-

ды. 

ОК-3, ПК-12. Теоретический Творческий  Теория  
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Международное со-

трудничество в об-

ласти охраны окру-

жающей природной 

среды. 

ОК-3, ПК-12. Теоретический Творческий  Теория  

Платежи и налоги в 

области природо-

пользования и охра-

ны окружающей 

среды 

ОК-3, ПК-12. Теоретический Творческий  Теория  

Типовые угрозы с 

учетом характера 

последствий воз-

никновения этих 

угроз. 

ОК-3, ПК-12. Теоретический Творческий  Теория  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине 

(модулю) Б1.Б.11. «Международное право» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 

Международный дого-

вор как источник внут-

ригосударственного 

права 

ОК-11, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6. 

Теоретический Творческий  Теория  

Гуманитарная интер-

венция и международ-

ное право. 

ОК-11, ОПК-1, ПК-

1, ПК-5, ПК-6. 

Теоретический Творческий  Теория  

Концепции самооборо-

ны в международном 

праве. 

ОК-11, ОПК-1, ПК-

1, ПК-5, ПК-6. 

Теоретический Творческий  Теория  

Влияние войны на меж-

дународные договоры. 
ОК-11, ОПК-1, ПК-

1, ПК-5, ПК-6. 

Теоретический Творческий  Теория  

Ответственность госу-

дарства за действия лиц, 

находящихся под его 

руководством или кон-

тролем 

ОК-11, ОПК-1, ПК-

1, ПК-5, ПК-6. 

Теоретический Творческий  Теория  

Ответственность за 

нарушения норм меж-

дународного гумани-

тарного права. 

ОК-11, ОПК-1, ПК-

1, ПК-5, ПК-6. 

Теоретический Творческий  Теория  

Проблемы имплемента-

ции норм международ-

ного уголовного права в 

российском законода-

тельстве. 

ОК-11, ОПК-1, ПК-

1, ПК-5, ПК-6. 

Теоретический Творческий  Теория  

Международный эко-

номический правопоря-

док и современное меж-

дународное экономиче-

ское право. 

ОК-11, ОПК-1, ПК-

1, ПК-5, ПК-6. 

Теоретический Творческий  Теория  
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по дисциплине 

(модулю) Б1.Б.25. «Финансовое право» 
Тема ВКР Компетенции Вид вопроса Уровень 

сложности 

Элементы 

усвоения 

Финансовая дея-

тельность государ-

ства — сфера фи-

нансовоправового 

регулирования. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 

8. 

Теоретический Творческий  Теория  

Финансово-правовое 

положение Минфи-

на РФ. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 

8. 

Теоретический Творческий  Теория  

Финансово-

правовые санкции. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 

8. 

Теоретический Творческий  Теория  

Правовое регулиро-

вание финансового 

контроля в РФ. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 

8. 

Теоретический Творческий  Теория  

Правовые основы 

финансовой помо-

щи. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 

8. 

Теоретический Творческий  Теория  

Правовое регулиро-

вание бюджетного 

процесса в РФ. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 

8. 

Теоретический Творческий  Теория  

Финансово-

правовые основы 

валютного регули-

рования. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 

8. 

Теоретический Творческий  Теория  

Правовой статус 

Центрального банка 

РФ. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК- 

8. 

Теоретический Творческий  Теория  

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Защита ВКР проводится публично на открытом заседании Государствен-

ной экзаменационной комиссии. Проходит защита в обстановке высокой требо-

вательности и принципиальности. Обсуждение в ходе защиты должно носить 

характер научной дискуссии с соблюдением общепринятых этических норм. 

Время защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные руково-

дители, рецензенты и все желающие. 

Председатель ГЭК сообщает фамилию, имя, отчество обучающегося, объ-

являет название ВКР. 

После этого слово предоставляется обучающемуся. Время выступления 

должно составлять не более 7-10 минут. 

В докладе обучающийся раскрывает актуальность выбранной темы, ос-

новную цель и обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новиз-

ну 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 сопровож-

дается презентацией и иллюстративными материалами. 
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После выступления обучающийся отвечает на вопросы членов комиссии. 

Далее слово предоставляется научному руководителю, который характе-

ризует 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 рабо-

ты. 

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 государственному экзамену 

 

 

6.1. Дисциплина (модуль) «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ» 
 

Основная литература: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие : в 2 т. Том 1 / С. А. Авакьян. —5-е изд., 

перераб.и доп. —М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. -864 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/761228 

2. Авакьян  С.А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2-х т. Том 

2 [Электронный ресурс]: учеб.пособие / С.А. Авакьян. –5-е изд.,перераб. и 

доп. –М.:Норма:ИНФРА –М, 2019. –912 с.  –Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/984086 

3. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов /Б.С. Эбзеев [и др.]. – Электронные текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20962. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.  Конституционное право: учебник для бакалавров / Отв. ред. В.И. Фадеев. 

М.: Проспект, 2013. – 584 с. 

5. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. – 6-

е изд. - М.: Проспект, 2015. – 592 с. 
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Дополнительная юридическая литература: 

1.Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015. 

2. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России. М., 2011. 

3. Варлен М.В. Гражданство: Россия и СНГ. М., 2010. 

4. Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика.М.: 

Норма. 2017[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/763391 

5. Кутафин О.Е. Источники конституционного права. М.: Юристъ, 2002. 

6. Кутафин О.Е. Субъекты конституционного права Российской Федера-

ции как юридические и приравненные к ним лица. М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2007. 

7. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализа-

ции. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

8. Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации 

(сравнительно-правовое исследование). М.: ЮРКОМПАНИ, 2013. 

9. Нарутто С.В. Обращение граждан в Конституционный Суд РФ. М., 

2011. 

10. Права человека: учебник / отв. ред. Е.А.Лукашева. М.: Норма: Инфра-

М, 2013.  

11. Таева Н.Е. Нормы конституционного права в системе правового регу-

лирования РФ. М.: Проспект, 2016. 

12. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 

2005. 

13.Чиркин В.Е. Конституционная терминология. М.: Норма; ИНФРА-М, 

2013. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

01.08.2014. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" //Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1 -ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации //Официальный интернет-портал пра-

вовой 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 право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru 



 
 
 

61 
 

6. 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 

7. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических парти-

ях» //Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

8. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Россий-

ской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

9. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» //Официальный интернет-портал правовой информации http: 

//www.pravo.gov.ru 

 

6.2. Дисциплина (модуль) «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

Основная юридическая литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под 

ред. Ю.В. Грачевой. М.: Проспект, 2019 – 416 с.; 

2. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. Коня-

хина В.П. и М.Л. Прохоровой. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. 

http://znanium.com/catalog/product/674053 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. 

А.И. Рарога. 9-е изд. М.: Проспект, 2017. – 895 с.  

http://ebs.prospekt.org/book/34097 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / отв. ред. 

Грачева Ю.В., Чучаев А.И. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с. 

http://znanium.com/catalog/product/954290 

 

Дополнительная юридическая литература: 
1. Абдуллин Э. М. Замена наказания в уголовном праве России (юридиче-

ская природа, виды, характеристика). Ульяновск: Изд-во «Корпорация техноло-

гий продвижения», 2008. – 160 с. 

2. Алиев В. М., Гладких В. И., Ходусов А. А. Уголовная ответственность за 

посягательства на права и свободы личности: научно-практический коммента-

рий. М.: Юрлитинформ, 2014. – 237 с. 

3. Александров Д. И. Преступления против общественной безопасности, 

посягающие на безопасное существование человека: монография. М.: Центр со-

временных образовательных технологий (ЦСОТ), 2011. – 155 с. 

4. Ашин А. А., Палий В. В., Чучаев А. И. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2009. - 194. 

5. Бабий Н. А. Убийства при привилегирующих обстоятельствах и иные 

преступления против жизни: монография. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

– 250 с. 

http://znanium.com/catalog/product/674053
http://ebs.prospekt.org/book/34097
http://znanium.com/catalog/product/954290


 
 
 

62 
 

6. Бабий Н. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: 

монография. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017 – 287 с. 

7. Безручко Е. В. Уголовно-правовые средства обеспечения безопасности 

здоровья человека в Российской Федерации. М.: Юрлитинформ, 2014. – 344 с. 

8. Благов Е. В. Преступления против общественной безопасности и обще-

ственного порядка: Лекции. М.: Юрлитинформ, 2011. – 192 с. 

9. Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2002. – 775 с. 

10. Борзенков Г. Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и право-

применительная практика: учебно-практическое пособие. М.: ИКД «Зерцало-

М», 2013. – 256 с. 

11. Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб.: Издательство Юри-

дический центр Пресс, 2003. – 467 с. 

12. Букалерова Л. А., Гаврюшин, Ю. Б. Компаративный анализ уголовно-

правового противодействия посредничеству во взяточничестве: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2014. – 192 с.  

13. Буряк М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней. Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 2006. – 216 с. 

14. Бычков В. В., Сабитов, Р. А., Сабитов, Т. Р. Противодействие преступ-

лениям экстремистской и террористической направленности: криминологиче-

ские, уголовно-правовые и криминалистические аспекты: монография. М.: Юр-

литинформ, 2013. – 368 с. 

15. Воронцова С. В. Обеспечение информационной безопасности в банков-

ской сфере: монография. - 2-е изд. М.: КНОРУС, 2017. – 158 с. 

16. Гарбатович Д. А. Необходимая оборона при защите чести, достоинства, 

половой свободы, права собственности: монография. М.: Юрлитинофрм, 2012. – 

200 с. 

17. Глазкова Л. В. Бандитизм и преступные сообщества: вопросы разграни-

чения: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 200 с. 

18. Грачева Ю. В. Судейское усмотрение в уголовном праве: учебное посо-

бие. М.: Проспект, 2014. – 103 с. 

19. Грачева Ю. В., Палий В. В. Квалификация преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства: учебное пособие. М.: Про-

спект, 2014. – 104 с. 

20. Гребеньков А. А. Информационные преступления и информационная 

преступность: монография. Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2017. – 255 с. 

21. Дьяков С. В. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: уголовно-правовое и криминологическое исследова-

ние СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. – 267 с. 

22. Ефремова М. А. Уголовно-правовая охрана информационной безопас-

ности: монография. Москва: Юрлитинформ, 2018. – 306 с. 

23. Жевлаков Э.Н. Назначение наказания: учеб. пособие. М.: Проспект, 

2014. — 88 с. 

24. Залиханова Л. И. Преступления экстремистской направленности: уго-

ловно-правовые и криминологические аспекты: учебное пособие. М.: Юрлитин-

форм, 2014. – 280 с. 



 
 
 

63 
 

25. Иванов Н. Г., Косарева И. И. Хулиганство и хулиганские побуждения 

как уголовно-правовой феномен: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 119 

с. 

26. Капинус О. С. Убийства: мотивы и цели. М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. – 

312 с. 

27. Князева Е. А. Угон и захват судна воздушного или водного транспорта: 

уголовно-правовое и криминологическое исследование. М.: Контракт, 2013. – 

116 с. 

28. Кобец П. Н. Противодействие преступности в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ: опыт и проблемы: моно-

графия. М.: НУ ОАОУ, 2014. – 202 с. 

29. Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступле-

ния против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. 

Екатеринбург, 2000. – 384 с. 

30. Корнеева, А. В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие / 

А. В. Корнеева; отв. ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2014. – 106 с. – Режим до-

ступа: http://ebs.prospekt.org/book/27582  

31. Коробеев А. И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье 

человека.  М.: Юрлитинофрм, 2012. – 320 с. 

32. Котельникова Е. А. Насильственные посягательства на половую 

свободу и половую неприкосновенность: уголовно-правовая характеристика и 

проблемы квалификации. Пермь: Изд-во Перм. фил. ГОУ ВПО «НА МВД 

России», 2009. – 172 с. 

33. Кочерга С.А., Ефимова Л.Л. Информационная безопасность детей. 

Российский и зарубежный опыт: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  – 239 

с.  

34. Кочои С. М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характери-

стика. М.: Проспект. 2005. – 175 с. 

35. Кравченко О. О. Злоупотребление должностными полномочиями: уго-

ловно-правовая характеристика: монография. Владивосток: Мор. гос. ун-т,, 

2013. – 134 с. 

36. Кромова А. Я. Контрабанда наркотиков (статья 229.1 УК РФ): моно-

графия. М.: Проспект, 2014. – 136 с. 

37. Кулев А. Г. Преступления против внешней безопасности государства: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2011. – 192 с. 

38. Курлаева О. В., Павлухин А. Н., Эриашвили Н. Д. Конфискация 

имущества как мера государственного принуждения: монография. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. -120 с. 

39. Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность. М.: «Норма: ИН-

ФРА-М», 2012. – 393 с. 

40. Лопашенко Н. А. Убийства: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 

544 с.  

41. Лопашенко Н.А. Конфискация имущества: монография. М.: Юрлитин-

форм, 2012. – 160 с. 

42. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, М. 

И. Третьяк; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – М.: Юрайт, 2018. – 124 с. 

http://ebs.prospekt.org/book/27582


 
 
 

64 
 

– Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0E095370-0E75-4054-8635-

4B11FD816CA3/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki 

43. Малышева М. И. Преступления, совершаемые путем обмана, по уголов-

ному праву современной России. Казань: Универ. управления «ТИСБИ»,  2014. 

– 176 с. 

44. Мельниченко А.Б. Уголовно-правовые средства обеспечения нацио-

нальной безопасности РФ. Ростов-на-Дону: Изд-во ФГОУ ВПО РЮИ МВД РФ, 

2009. – 328 с. 

45. Никитин Е. В. Служебные преступления: уголовно-правовая характе-

ристика и проблемы квалификации: монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. 

юрид. ин-та МВД России, 2014. – 91 с. 

46. Никонов П. В. Ответственность за получение и дачу взятки в уголов-

ном законодательстве России. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та , 2010. – 291 с. 

47. Павлик М. Ю. Террористический акт, захват заложника, бандитизм: во-

просы теории и практики. СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. - 372. 

48. Петросян О.Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

обеспечения финансовой безопасности государства. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 

279 с. 

49. Поздеева О. С., Шамарин С. З. Незаконный оборот оружия: уголовная 

ответственность и проблемы ее реализации: монография. Екатеринбург: ООО 

«УИПЦ», 201.2 – 111 с. 

50. Притулин Р. В. Уголовная ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав: проблемы теории и практики: монография. М.: Юрлитинформ, 

2013. – 176 с. 

51. Пудовочкин Ю. Е. Преступления против безопасности государства. М.: 

Юрлитинформ, 2009. – 336 с. 

52. Рарог, А. И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным 

признакам [Электронный ресурс]: монография. — Москва: Проспект, 2015. — 

232 с. - ISBN 978-5-392-18102-5. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/28035 

53. Рубцова, А. С. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный 

ресурс]. Особенная часть: учебное пособие / А. С. Рубцова; отв. ред. А. И. Рарог, 

И. А. Юрченко. – М.: Проспект, 2015. – 120 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/27680 

54. Саруханян А. Р. Преступления против порядка управления: общая ха-

рактеристика, вопросы квалификации: монография. Ростов-на-Дону: Рост. юрид. 

ин-т РПА Минюста России, 2012. – 152 с. 

55. Сергун Е. П. Уголовно-правовая политика в сфере обеспечения без-

опасности конституционного строя Российской Федерации. М.: РПА Минюста 

России. 2013. – 344 с.  

https://biblio-online.ru/book/0E095370-0E75-4054-8635-4B11FD816CA3/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki
https://biblio-online.ru/book/0E095370-0E75-4054-8635-4B11FD816CA3/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki
http://ebs.prospekt.org/book/28035
http://ebs.prospekt.org/book/27680


 
 
 

65 
 

56. Устинова Т. Д. Квалификация преступлений против общественной 

безопасности: учебное пособие. М.: Проспект, 2016. – 112 с. 

57. Фаргиев И. А. Уголовно-правовые и криминологические основы 

учения о потерпевшем. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2009. – 338 с. 

58. Фирсова А. П. Объект уголовно-правового воздействия. Ульяновск: 

Изд-во УлГУ, 2008. - 192. 

59. Хлебушкин А. Г. Преступления экстремистской направленности в си-

стеме посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации. 

Вопросы квалификации и судебная практика: монография. М: Проспект, 2015. – 

192 с. 

60. Чучаев А. И., Грачева Ю. В., Задоян А. А. Преступления против обще-

ственной безопасности. Учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2015. – 

256 с. 

61. Чучаев А. И., Пожарский А. Ю. Транспортные преступления: понятие, 

виды, характеристика: монография. М.: Проспект, 2018. – 253 с. 

62. Шадрина Л. В. Уголовно-правовая и криминологическая характери-

стика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: моногра-

фия. М.: Юрлитинофрм, 2013. – 176 с. 

63. Шалагин А. Е. Преступления против здоровья населения: уголовно-

правовые и криминологические аспекты: монография. Казань: КЮИ МВД Рос-

сии, 2013. – 192 с. 

64. Шиханов В. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений про-

тив государственной власти, интересов государственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления. М.: Волтерс Клувер, 2011. – 176 с. 

65. Шульга А. В. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собствен-

ности. М.: Юрлитинофрм, 2009. – 224 с. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

CЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. № 1-ФЗ // Российская газета от 16 января 1997 г. № 9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета от 22 декабря 2001г. № 249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 

Акты высших судебных органов: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О 

судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности 

горных, строительных и иных работ» // http://www.vsrf.ru 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг» // http://www.vsrf.ru 

http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/


 
 
 

66 
 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» // http://www.vsrf.ru 

 4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за банди-

тизм» // http://www.vsrf.ru 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О су-

дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // http://www.vsrf.ru 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 

http://www.vsrf.ru 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 

http://www.vsrf.ru 

8. 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 

9. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике 

по делам о незаконном предпринимательстве» // http://www.vsrf.ru 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц» // http://www.vsrf.ru 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // 

http://www.vsrf.ru 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 

«О практике применения судами уголовного законодательства об ответственно-

сти за налоговые преступления» // http://www.vsrf.ru 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных http://www.vsrf.ru 

 14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использо-

вании товарного знака» // http://www.vsrf.ru 

15. Постановлении Пленума Верховного  Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 

25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения» // http://www.vsrf.ru 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 

«О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // 

http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 

19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-

чиями и о превышении должностных полномочий» // http://www.vsrf.ru 
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18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // 

http://www.vsrf.ru 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 

26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (части 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-
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21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 

«О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» 
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22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 

«О некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлени-

ях террористической направленности» // http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. № 11 

«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уго-

ловного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 

отбывания наказания» // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 

http://www.vsrf.ru 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 

19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лиц, совершивших преступление» // 

http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 

21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» // http://www.vsrf.ru 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 

«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и по-

рядок освобождения от уголовной ответственности» // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // http://www.vsrf.ru 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 

«О судебной практике по делам о половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности» // http://www.vsrf.ru 
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31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О 

практике назначения судами видов исправительных учреждений» // 
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32. Постановление Пленума от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной прак-
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ства, заведомо добытого преступны путем» // http://www.vsrf.ru 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 

56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного ко-

декса Российской Федерации)» // http://www.vsrf.ru 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 

58 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-

ния» // http://www.vsrf.ru 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 21 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 3141 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // http://www.vsrf.ru 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 № 48 

«О практике применения судами законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности за преступления в сфере предприниматель-

ской и иной экономической деятельности» // http://www.vsrf.ru 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 

«О судебной практике по делам о контрабанде» // http://www.vsrf.ru 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 
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перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 704 с. – Режим доступа: 
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// Виртуальный читальный зал. 2013 года. – Режим доступа: Локальная 

сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА)  
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Дополнительная юридическая литература: 
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4. Бельский К.С. Административное право России. Электронный учеб-
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— М.: Норма, 2009. 

6. Административное право. Учебник под ред. Н.Ю.Хаманевой – М.: 

Проспект, 2011. 

7. Агапов А.Б. Административное право. Учебник, М.: Юрайт, 2017. 

8. Агапов А.Б. Административная ответственность. Учебник, М: Юрайт, 

2018.  

9. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. М.: Эксмо, 

2011. 

10. Тихомиров Ю.А. Административное право и административный про-

цесс. Полный курс. – М.: ГУ-ВШЭ, 2008. 

11.  Administrative Law and Regulatory Policy: 2009-2010 Case Supplement. 

Wolters Kluwer, 2009. 

12. Административный процесс / под ред. М.А. Штатиной. Учебник. 

М.:Юрайт. 2015 - 364 с.  

13. Правовое регулирование государственного контроля /отв. ред. Ноздра-

чев А.Ф. М.:Анкил. 2012 - 480 с. 

14. Ведомственное нормотворчество /отв. ред. М.А. Лапина, В.А. Баранов. 

М.: Проспект. 2014. – 240 с. 

15. Демин А. А. Государственная служба. М.: Юрайт. 2015 - 184 с. 

16. Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов 

исполнительной власти. 2-е изд. испр. и доп. М.: Экоонис. 2011 - 312 с. 

17.  Костенников М.В., Куракин А.В., Кононов А.М. Актуальные пробле-

мы административного права и процесса. 2-е изд. М.: Юнити-Дана, 

2015. – 495 с. 

18. Краснов А.С., Круглова Ю.Б. Административная ответственность. 

Учебно-методический комплекс. Сборник административно-

процессуальных документов. М.: Проспект, 2015 - 250 с. 

19. Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права. Современное 

наполнение. М.: Проспект, 2015. – 296 с. 

20.  Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник. 

5-е изд., пересмотр. М.: Норма. 2018 - 576 с. 

21.  Стахов А.И., Кононов П.И. Административное право России. Учеб-

ник. М.: Юрайт. 2015 - 656с. 

22. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право. Учебное 
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стемный подход. М.: Юнити-Дана. 2015. 272 с.  

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 // Официальный интернет-портал правовой информации, 

http://www.pravo.gov.ru  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях 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 интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

5. Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ"О безопасности критиче-

ской информационной инфраструктуры Российской Федерации" //СЗ РФ. 2017. 

№ 31. Ч.1. ст. 4736. 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1995, № 47, ст. 4472. 

7. Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ "О мерах воздействия 
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8. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах пригра-
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9. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475. 

10. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии РФ» //СЗ РФ. 2016. № 27. ч.1. Ст. 4159. 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 

18.10.1999, №42, ст. 5005. 

12. 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. 

13. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 2002, № 30, 
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14. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 
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обращений граждан Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2006, № 19, ст. 

2060.  

17. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
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19. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
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20. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 29, ст. 3609. 
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ционное право, 2016, № 3. С. 37 – 39 (СПС КонсультантПлюс).  

35. Ходжич М.В. Правоохранительная стратегия - основной элемент стратегиче-

ского планирования в органах внутренних дел // Российский следователь. 2010. 

№ 3. С. 35 – 37 (СПС КонсультантПлюс).  

36. Ходжич М.В. Стратегическое планирование в полиции зарубежных стран // 

Российский следователь, 2009, № 10 (СПС КонсультантПлюс).   

37. Холопов В.А. Задачи местного самоуправления при реализации комплексно-

го подхода к стратегическому планированию // Конституционное и муници-

пальное право, 2008, № 13 (СПС КонсультантПлюс).  

38. Цисар Л.А. Проблемы определения понятия «национальная безопасность» в 

России и ее виды // Безопасность бизнеса, 2005, № 1 (СПС КонсультантПлюс). 

 

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 Правитель-

стве 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 деятельно-

сти».  

10. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма».  

12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации».  

13. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».  

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
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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 Со-

вета Безопасности Российской Федерации» (вместе с "Положением о Совете 

Безопасности Российской Федерации", "Положением об аппарате Совета Без-

опасности Российской Федерации", "Положением о Межведомственной комис-

сии Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в экономиче-

ской 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 без-

опасности", "Положением о научном совете при Совете Безопасности Россий-

ской Федерации").  

18. Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государ-

ственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 

2025 года».   

19. Постановление Правительства РФ от 26.12.2015 № 1449 «О порядке разра-

ботки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации пла-

нов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство де-

ятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации» 

(вместе с "Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации планов деятельности федеральных органов исполнитель-

ной 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 пла-

нирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Фе-

дерации, с использованием федеральной информационной системы стратегиче-

ского 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 разра-

ботки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-

гноза социально-экономического развития Российской Федерации на долго-

срочный период» (вместе с "Правилами разработки, корректировки, осуществ-

ления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период").  
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23. Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 № 789 «Об утверждении 

Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-

ализации основных направлений деятельности Правительства Российской Феде-

рации».  

24. Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 № 823 «Об утверждении 

Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-

ализации стратегии социально-экономического развития Российской Федера-

ции».  

25. Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1162 «Об утверждении 

Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-

ализации 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 государ-

ственной регистрации документов стратегического планирования и ведения фе-

дерального государственного реестра документов стратегического планирова-

ния» (вместе с "Правилами государственной регистрации документов стратеги-

ческого планирования и ведения федерального государственного реестра доку-

ментов стратегического планирования").  

27. Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федера-

ции, 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 Россий-

ской 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, утвер-

ждена 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 

1. Попов, Л. Л. Административное право Российской Федерации : 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. // Вирту-
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альный читальный зал. 2013 года. – Режим доступа : Локальная сеть Моск. гос. 

юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА)  

2. 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, 2018. – 704 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=928359 (06.07.2018).  

3. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : учебник для акад. бакалавриата / 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 : 49 https://www.biblio-online.ru/book/78256D87-

19D4-49BB-8A74- 536369B31975 (06.07.2018).  

4. 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 

1.Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право РФ. 

Учебник. – М.: Юрайт-издат, 2013. + 2013 г. // Виртуальный читальный зал – 

Режим доступа: Локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА)  

2. Административное право и административный процесс: актуальные пробле-

мы. Под ред. Л.Л. Попова и М.С. Студеникиной. М. Юристъ. 2004. 

3. Пресняков М.В., Чанов С.Е. Административно-правовое ргеулирование слу-

жебных отношений: теория и практика // Саратов, Научная книга, 2008. 

4. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник. – М.: 

Норма, 2010.  

5. Старилов Ю.Н. Государственная служба. Теоретико-правовые исследования. 

Воронеж, издательство Воронежского университета. 1996 г. 

6. Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регу-

лирование. М., Юристъ. 1997 г.  

7. Государственная служба в зарубежных странах. Сборник обзоров законода-

тельства. – М., РАН, ИНИОН, ИЗиСП при Правительстве РФ, 1996. 

 

Нормативные 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 чело-

века 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 граждан-

ской 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 граж-

данской службе», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3030);  

14. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 31 де-

кабря 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 редак-

ция с изм. и доп. (СЗ РФ. 1995. №47. Ст. 4472);  

20. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов 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 об-

ращений 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 Рос-

сийской Федерации (Банке России)», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2002, № 28, ст. 2790);  

27. Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общево-

инских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации», с изм. и доп. (СЗ 

РФ, 2007, № 47 (часть I), ст. 5749).  
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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 квалифи-

кационного 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 Феде-

рации», 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 гос-

ударственных 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 противо-

действия коррупции на 2018 - 2020 годы" (СЗ РФ.2018. № 27, ст. 4038);  

38. Указ Президента РФ от 24.06.2019 N 288 "Об основных направлениях разви-

тия 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 гос-

ударственных 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 государ-

ственных функций (предоставления государственных услуг)», с изм. и доп. (СЗ 

РФ, 2005, № 47, ст. 4933)  

41. Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1296 "Об утверждении 

Положения о наставничестве на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации" (СЗ РФ, 2019. N 41, ст. 5727) 
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                                          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 за-

просом 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 юрисдик-

ции",  

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 си-

стеме Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации", 4. 

"Обобщение судебной практики по делам, связанным с прохождением службы 

государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, сотрудни-

ков 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 3-11/2014 

Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим в части Ре-

естра 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 неправомерно-

го 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 замеще-

ние испрашиваемой вакантной должности…»,  

7. "Обзор практики рассмотрения судами дел о возмещении вреда, причиненно-

го жизни или здоровью военнослужащих, граждан, призванных на военные сбо-

ры, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудни-

ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" (утв. Президиу-

мом Верховного Суда РФ 23.12.2015).  

 

6.6. Дисциплина (модуль) «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Основная литература 

1. Экологическое право: учебник для бакалавров / В. Б. Агафонов, Г. В. 

Выпханова [и др.] ; ред.: Н. Г. Жаворонкова, И. О. Краснова ; Моск. гос. юрид. 

ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2015. – 376 с.  

2. Особенности правового регулирования охраны и использования природ-

ных ресурсов в топливно-энергетическом комплексе: учебное пособие / В.Б. 
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Агафонов, Н.О. Ведышева, Г.В. Выпханова и др.; отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, 

В.Б. Агафонов. М.: Проспект, 2018. 200 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Агафонов В.Б. Правовое обеспечение охраны окружающей среды и экологиче-

ской безопасности при пользовании недрами. Монография. Изд-во «ПРАВО 

ТЭК». 2014.  

2. Боголюбов С.А. Административное воздействие на экономику и экологию // 

Законодательство и экономика. 2015. № 3. С. 17 - 21.  

3. Боголюбов С.А. Административная ответственность за загрязнение атмо-

сферного воздуха // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. 

М.: КОНТРАКТ, 2014. Вып. 19. С. 188 - 195.  

4. Боголюбов С.А. Институты экологического права: Монография. М., 2010.  

5. Боголюбов С.А. Право и единая государственная экологическая политика // 

Журнал российского права. 2011. № 3. С. 5 - 8.  

6. Бринчук М.М. Принципы экологического права: монография. М.: Юрлитин-

форм, 2013. - 208 с. - (Экологическое право)  

7. Бринчук М.М. Планирование как элемент эколого-правового механизма // 

Экологическое право. 2013. № 5. С. 6 - 15.  

8. Бринчук М.М. Эколого-правовой механизм: понятие и сущность // Экологиче-

ское право. 2013. № 3. С. 12 - 19. 82  

9. Бринчук М.М. Частная собственность и природа // Экологическое право. 2012. 

№ 3. С. 2 - 6.  

10. Быковский В.К. Использование лесов Российской Федерации: правовое ре-

гулирование// Монография. М. Изд-во «Волтерс Клувер». 2009.  

11. Быковский В.К. Лесное право. Учебник. М.: Юрайт. 2012. 178 с.  

12. Василевская Д.В. О правоприменительной практике предоставления и поль-

зования участками недр федерального значения// Нефть Газ Право. 2010. № 3.  

13. Василевская Д.В. Правовое регулирование отношений недропользования в 

РФ и зарубежных странах (теория и практика). Монография. Москва. 2007 г.  

14. Василевская Д.В. Правовой режим недропользования в РФ и зарубежных 

странах. Монография. Москва. 2011 г.  

15. Васильева М.И. О правовом обеспечении доступности водных объектов и 

береговых полос для граждан // Правовые вопросы недвижимости. 2013. № 1. С. 

29 - 32.  

16. Выпханова Г.В. Проблемы обеспечения доступа к экологической информа-

ции на рубеже двадцатилетия Конституции России // Право и политика. — 2014. 

- № 1. - С.71-79.  

17. Выпханова Г.В. Проблемы правового обеспечения устойчивого управления 

лесами // Аграрное и земельное право. - 2014. - № 2. - C. 58-64  

18. Выпханова Г.В. Правовые проблемы понимания и соотношения земельного 

надзора и контроля // Аграрное и земельное право. 2015. № 1 (121). С. 19-23.  

19. Выпханова Г.В. Теоретические основы развития эколого-правовой науки // 

Журнал российского права. 2011. № 12. С. 130 - 133.  

20. Выпханова Г.В. Экологическая информация: проблемы теории и законода-

тельства. М. Издательский дом «Городец».-2009  
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21. Гиззатуллин Р.Х. Роль законотворческой деятельности в реализации эколо-

гической функции государства: теория и практика // Экологическое право. 2014. 

№ 2. С. 7 - 14.  

22. Дойников П.И. Несколько слов о правовом регулировании обращения с ра-

диоактивными отходами. Аграрное и земельное право. 2012 г. № 10.  

23. Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды. М.: 

Наука, 1984. -168 с.  

24. Дубовик О.Л., Чолтян Л.Н. Экологическое право в вопросах и ответах. 4-е 

издание. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2017. – 366 с. // 

http://ebs.prospekt.org/book/32985. 

25. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б., Романова О.А., Шпаковский Ю.Г., 

Выпханова Г.В. и др. Природоресурсное законодательство в условиях модерни-

зации 83 экономики России: современные проблемы развития Коллективная мо-

нография. Отв. ред. д.ю.н., проф. Жаворонкова Н.Г. // М.: Норма: ИНФРА-М, 

2015. − 160 с.  

26. Жаворонкова Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Моногра-

фия. М.: Издательство Юриспруденция, 2007. - 168 с.  

27. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Теоретические проблемы формирования 

Концепции природоресурсного законодательства. Lex Russica 2013, № 1, стр. 25 

- 33.  

28. Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Государственное управление в области 

обеспечения экологической безопасности (организационный аспект) Вестник 

РГТЭУ, № 3, 2012.  

29. Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Правовые аспекты обеспечения эколо-

гической безопасности топливно-энергетического комплекса современной Рос-

сии // Нефтяное хозяйство. 2015. № 8. C. 122-124.  

30. Зиновьева О.А. Правовое регулирование охраны, защиты и воспроизводства 

лесов. Научные исследования. Общественные науки. № 3 (17)/2011 г. Издатель-

ская группа ООО ИД «Науком» с. 24-28.  

31. Зиновьева О.А. Экологический контроль и надзор: проблемы соотношения в 

теории и законодательстве. «LEX RUSSICA» № 6 (Том LXXIX) июнь 2013. С. 

616-620.  

32. Игнатьева И.А. Теория и практика систематизации экологического законода-

тельства России. - М.: МГУ, 2007. -384 с.  

33. Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности (юридический ас-

пект) // «Советское государство и право». 1988. № 12.  

34. Колбасов О.С. Правовая охрана природы. Учебное пособие. // М.: Знание. 

1984. 86 с.  

35. Колбасов О.С. Терминологические блуждания в экологии // Государство и 

право. 1999. № 10. С. 27-37.  

36. Колбасов О.С. Экология: политика – право. // М.: Наука. 1976. 231 с.  

37. Краснова И.О. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух: мера ответственности или легализация правонарушения? // Научные иссле-

дования № 3(17)2011.  

http://ebs.prospekt.org/book/32985
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38. Краснова И.О. Развитие института экологического нормирования и кодифи-

кация законодательства об охране окружающей среды // Экологическое право. 

2010. № 6. С. 24 - 28. 

39. Краснова И.О. Развитие экологического права в свете международных обяза-

тельств РФ по Конвенции ООН об изменении и климата. Научные исследования. 

№ 4(18) 2011. С. 41-44  

40. Краснова И.О. Экологическая безопасность как правовая категория // LEX 

RUSSICA. 2014. № 5. С. 543 - 555.  

41. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. 

М.: Норма, Инфра-М, 2014. 400 с.  

42. Мельгунов В.Д. Рациональное использование и охрана недр в интересах ны-

нешнего и будущих поколений как принцип современного горного права // Эко-

логическое право. 2014. № 4. С. 3 - 8.  

43. Мищенко В.Л. Горохов В.К.. Правовые проблемы защиты морей от нефтяно-

го загрязнения // «Экологический вестник России». 2013, №7, С.16-19. 44. Ни-

кишин Д.Л. Предоставление права пользования участками недр как правовой 

институт горного права // Имущественные отношения в Российской Федерации. 

2013. № 5. С. 88 - 99.  

45. Перчик А.И. Горное право: Учебник. М.: Издательский дом «Филология 

три», 2007. -525 с.  

46. Петров В.В. Концепция экологического права как правовой общности, науки 

и учебной дисциплины // Вест. Моск. ун-та. Серия 11. Право. 1987. № 5. С. 34-

39.  

47. Романова О.А. Водохозяйственная деятельность как объект научного иссле-

дования // Журнал российского права, 2014, № 5.  

48. Романова О.А. Организационно-правовой механизм охраны поверхностных 

вод от загрязнения в Российской Федерации. Теоретические и практические 

проблемы правового регулирования. Монография. М.: Проспект. 2015.  

49. Сиваков Д.О. Водное право России и зарубежных государств. М., 2010.  

50. Спиридонов Д.В. Особенности юридической ответственности в сфере ис-

пользования и охраны недр // Актуальные проблемы российского права, 2013, № 

12.  

51. Тихомирова Л.А. Экспертиза как особый вид деятельности по оценке соот-

ветствия (экологическая экспертиза, экспертиза проектной документации, экс-

пертиза промышленной безопасности) // СПС КонсультантПлюс. 2016. 

52. Хлуденева Н.И. Коррупциогенные факторы в экологическом законодатель-

стве // Журнал российского права. 2015. № 6. С. 98 - 105.  

53. Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей 

среды // Монография. ИНФРА-М, 2014. 172 с.  

54. Шпаковский Ю.Г. Актуальные вопросы страхования гражданской ответ-

ственности владельцев опасных производственных объектов ТЭК России // Гос-

ударственный аудит. Экономика. Право. № 3, 2012.  

55. Шпаковский Ю.Г., Жаворонкова Н.Г. Эколого-правовые аспекты обеспече-

ния безопасности ТЭК современной России // Пробелы в российском законода-

тельстве. Юридический журнал. № 2, 2012.  
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56. Шпаковский Ю.Г., Жаворонкова Н.Г. Обеспечение безопасности ТЭК со-

временной России: эколого-правовые аспекты // ТЭК безопасность. № 1(3), 

2013.  

 

Нормативные правовые акты 

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. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч.1). Ст. 16.  

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. № 23. Ст. 2381.  

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ //СЗ РФ. 

2006. № 50. Ст. 5278. 

6. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30 ст. 3735.  

7. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбовод-

стве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»//СЗ РФ, 2013, № 27, ст. 3440.  

8. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. №191-ФЗ «Об исключительной эко-

номической зоне Российской Федерации // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273.  

9. 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.  

10.Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 1995. № 9. 

Ст. 713.  

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях» //СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.  

12. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ 

РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.  

13. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.  

14. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.  

15. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142.  

16. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении 

с пестицидами и агрохимикатами» // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3510.  

17. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротех-

нических сооружений» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589.  

18. Федеральный закон от 27 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологиче-

ской службе» // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3609.  

19. 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.  
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20. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.  

21. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-

духа» // СЗ РФ. 1999. Ст. 2222.  

22. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологиче-

ских программах реабилитации радиационно загрязненных участков террито-

рии» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2947.  

23. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.  

24. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч.1). Ст. 5270; 

2006. № 1. Ст. 10.  

25. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 14 ноября 2013 г. № 538«Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности". 

 

Судебная практика 

1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 

2002 г. № 284-О «По запросу Правительства Российской Федерации о проверке 

конституционности Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

80 утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за за-

грязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации»// Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2002, № 52 (2 ч.), ст. 5290.  

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2009 

г. № 496-О-П «По жалобе гражданки Паршенковой Людмилы Васильевны на 

нарушение ее конституционных прав статьей 11 Федерального закона «О соци-

альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Ма-

як» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»// Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 31, ст. 3999. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 5 марта 2013 г. № 5-П «По де-

лу о проверке конституционности статьи 16 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды" и постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за за-

грязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия" в связи с жалобой общества с ограниченной ответствен-

ностью "Тополь» // СЗ РФ, 2013, № 11, ст. 1164.  

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 января 

1998 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности Лесного кодекса Россий-

ской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 

3, ст. 429. 
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6.7. Дисциплина (модуль) «ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 

 

Основная литература 

1.Воронков, Л. Ю. Тактико-специальная подготовка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Б. Смушкин, Л.Ю. Воронков, С.И. Муфаздалов. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 254 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5- 4365-1167-2. – Ре-

жим доступа : https://www.book.ru/book/929089  

2. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов / М. Ю. Зеленков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 295 с. - ISBN 978-5-238-02801-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/892554  

3. Имаков, Т. З. Совершенствование системы противодействия экстремизму и 

терроризму как условие обеспечения национальной безопасности на примере 

МВД России [Электронный ресурс] : монография / Г. Б. Магомедов, Т. З. Има-

ков. — Москва : Юстиция, 2018. — 91 с. — ISBN 978-5-4365-1194-8. – Режим 

доступа : https://www.book.ru/book/927593  

4. Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 303 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05903-8. – Режим до-

ступа: https://biblioonline.ru/book/254DBF60-F2A8-4DA2-AB6C-C0641A5B05FC  

5. Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, 2-е изд. — Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/929758 

 

Дополнительная литература 

1. Вахрамеев А.В. Национальная безопасность России. Декларация и реальность. 

М.: Вузовская книга, 2003.  

2. Возжеников А.В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся 

России. Изд. 2-е. М.: Издв-во ЭДАС ПАК. 2000.  

3. Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации: уч.пособие/С.-

Петерб.ин-т информ. и автоматизации РАН; под общ.ред. М.А.Вуса, А.В. Федо-

рова. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Юрид.центр Пресс, 2007.  

4. Дамаскин О.В. Национальная безопасность в условиях глобализации: угрозы 

и противодействие. СПб.: «Предприятие «Эфа», 2003.  

5. Жаворонкова Р.Г., Шпаковский Ю.Г. Правовое обеспечение экологической 

безопасности в условиях экономической интеграции Российской Федерации. 

Монография. М.: Издв-во ПРОСПЕКТ. 2017.  

6. Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной 

безопасности Российской Федерации: М. Ю. Зеленков. — М. Юридический ин-

ститут МИИТа, 2013. — 196 с  

7. Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей новых 

угроз безопасности: учеб.пособие/МГИ (У) МО МИД России. М.: Проспект, 

2011.  

8. Красинский В.В. Нормативно-правовое обеспечение национальной безопас-

ности в процессе организации и проведения выборов в Российской Федерации. 

М., 2005.  

http://znanium.com/catalog/product/892554
http://znanium.com/catalog/product/929758
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9. Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности. 

М.. 2004.  

10. Мельников В,И. Механизм реализации государственной политики обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации. Совет Федерации, 

Москва 2013  

11. Молчанов Н. А., Логунов А. Б. Методические основы и правовые аспекты 

стратегического планирования в обеспечении национальной безопасности: мо-

нография, МГЮУ имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 2013  

12. Прохожев А. А. Общая теория национальной безопасности: учебник/под 

общ. ред. А.А. Прохожева Изд. 2-е. М.: Изд-во РАГС, 2005//СПС «Консультант 

Плюс».  

13. Техногенная безопасность современной России: учебное пособие / Ю.Г. 

Шпаковский; под общ. ред. А. А. Прохожева. - М.: Изд-во РАГС, 2009. - 198  

14. Фещенко П.Н Социальная напряженность как аспект национальной безопас-

ности. М.: ИГ «Юрист», 2006.  

15. Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / Под ред. 

Кашкина С.Ю. – М.: Юриспруденция, 2001.  

16. Черемных И.Г. Теоретические основы становления независимого нотариата 

России. – М.: Буквоед, 2006.  

17. Шуберт Т.Э. Национальная безопасность России: конституционно-правовые 

аспекты. Сравнительно-правовое исследование. М.: Право и закон. 2001.  

18. Экономическая и национальная безопасность: учебник /под ред. Л.П. Гонча-

ренко. М.: Экономика, 2008. 

 

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, приня-

тый 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 пре-

ступности 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.  
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11.Концепция судебной реформы в РСФСР. Утв. постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 24 октября 1991 г.  

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 органи-

зациях» // СЗ РФ 1996, N 3, ст. 145.  

15.Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» // СЗ РФ 1992, N 33, ст. 1915.  

16.Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ 

2011, N 1, ст. 2. 48  

17. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // 

СЗ РФ 1994, N 35, ст. 3648.  

18.Федеральный конституционный закон от 31 декабря 2011 г. № 1- ФКЗ «О су-

дебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ 1997, N 1, ст. 1.  

19. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. «О государственной границе Российской Феде-

рации» № 4730-1// СЗ РФ 1993, N 17, ст. 594.  

20.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» // СЗ РФ 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228.  

21.Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму» // СЗ РФ2006, N 11, ст. 1146.  

22. Закон РФ от 27 декабря 1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информа-

ции» // РГ N 32, 1992.  

23.Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе без-

опасности» // СЗ РФ 1995, N 15, ст. 1269,  

24.Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // СЗ РФ 1995, N 33, ст. 3349.  

25.Федеральный закон от 3 июля 2016г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации» // СЗ РФ 2016, N 27 (Часть I), ст. 4159.  

26. Федеральный закон от 1 апреля 1993г. № 4730-1 «О государственной грани-

це Российской Федерации» // СЗ РФ 1993, N 17, ст. 594 . 

27.Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвы-

чайном положении» // СЗ РФ 2001, N 23, ст. 2277.  

28. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. Консульский Устав Российской Феде-

рации» // СЗ РФ 2010, N 28, ст. 3554,  

29. Указ Президента РФ от 7 августа 2004 г. № 1013 «Вопросы Федеральной 

службе охраны Российской Федерации» // СЗ РФ 2004, N 32, ст. 3314.  

30. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683«О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ 2016, N 1 (часть II), ст. 

212.  

31. Указ Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета Безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ 2011, N 19, ст. 2721.  

32. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодей-

ствию терроризму» // СЗ РФ 2006, N 8, ст. 897.  
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33. Указ Президента РФ от 25 декабря 2014 г. № 337 «О военной доктрине Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ2005, N 13, ст. 1139.  

34.Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ 2010, N 5, ст. 

502.  

35. Распоряжение Президента РФ от 5 декабря 2016 года № 646 «Об утвержде-

нии Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // СЗ 

2016, N 50, ст. 7074  

36. Распоряжение Президента РФ от 17 декабря 2009 г. № 861-рп. «Об утвер-

ждении климатической доктрины Российской Федерации Российской Федера-

ции» // СЗ 2009, N 51, ст. 6305.  

37. Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об эколо-

гической доктрине Российской Федерации» // СЗ 2002, N 36, ст. 3510.  

 

6.8. Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение устойчивого социально-

экономического развития и национальной безопасности»  

Основная  литература;  

 

1. Экологическое право: учебник для бакалавров / В. Б. Агафонов, Г. В. Выпха-

нова [и др.]. Ред.: Н. Г. Жаворонкова, И. О. Краснова. М.: Проспект, 2015. – 376 

с. 

2. Устойчивое развитие: градостроительство, экология, право : хрестоматия / 
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ции / Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М.: Проспект, 2017. - 

160 с. 

5. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б., Романова О.А., Шпаковский Ю.Г., 
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− 160 с. 

6. Противодействие коррупции в системе управления народным хозяйством : 

монография / И.Г. Дахов. — Москва : Русайнс, 2015. — 156 с. [Электронный ре-

сурс https: //www.book.ru/book/917477]. 
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Законодательство и экономика. 2015. № 3. С. 17 - 21. 
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вод от загрязнения в Российской Федерации. Теоретические и практические 
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акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30 ст. 3735. 

8. Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радио-
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15. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
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Ст. 3448. 
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1. Международное право: учебник для бакалавров / Л. П. Ануфриева, К. А. 

Бекяшев [и др.] ; ред. К. А. Бекяшев. – М.: Проспект, 2015. – 352 с. 
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2. Право международных организаций [Электронный ресурс] : учебник и 
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Дополнительная литература 

1.Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского 
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6. Международное публичное право. Сборник документов // сост. и авт. предисл. 
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спект, 2006. – 1456 с. 

http://ebs.prospekt.org/book/25181
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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  

17. Брюссельская конвенция об иммунитете государственных морских судов 

1926 г. 

18. Европейской конвенция об иммунитете государств 1972 г., 
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20. Генеральное соглашение по торговле услугами 1994 г. 

21. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г. 
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4746-9a84-1e105ae7790c&groupId=10157 

32. Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/privileg.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/privileg.shtml
http://www.un.org/ru/documents/bylaws/dispute_tribunal.pdf
http://www.un.org/ru/documents/bylaws/dispute_tribunal.pdf
http://www.un.org/ru/icj/rules.shtml
http://iaato.org/c/document_library/get_file?uuid=bcee9303-95ab-4746-9a84-1e105ae7790c&groupId=10157
http://iaato.org/c/document_library/get_file?uuid=bcee9303-95ab-4746-9a84-1e105ae7790c&groupId=10157


 
 
 

97 
 

33. Каракасская конвенция о дипломатическом убежище от 28 марта 1954 г - 

http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-46.html  

34. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использо-

ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 

1967г. 

35. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое простран-

ство, 1975г. 

36. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 

1979г. 

37. Конвенция о международной гражданской авиации 1944г. (Чикагская кон-

венция 1944г.).   

38. Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. - 

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf . 

39. Элементы преступлений Международного уголовного суда- http://www.mup-

info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/elementy-prestypleniy.pdf  

40. Правила процедуры и доказывания Международного уголовного суда - 

http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/pravila-procedury-

docazivania.pdf  

41. Конвенция о праве несудоходных видов использованиях международных во-

дотоков 1997 г. 

42. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и между-

народных озер 1992 г. 

43.Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от за-

грязнения нефтью 1969 г. 

44. Протокол от 27.11.1992 г. к Международной конвенции о гражданской от-

ветственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. 

45. Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по морскому праву 1994 г. 

46. Международная конвенция для объединения некоторых правил относитель-

но оказания помощи и спасения на море 1910г. 

47. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. 

48. Международная конвенция о спасании 1989г. 

49. 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  

50. Правила процедуры Комиссии по границам континентального шельфа 2008 

г. 

51. 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  

52. 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 

 

http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-46.html
http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/pravila-procedury-docazivania.pdf
http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/pravila-procedury-docazivania.pdf
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2fRES%2f33%2f30&Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2fRES%2f33%2f30&Lang=en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx
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Судебная практика: 

1. 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  

2. 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.icj-

cij.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  

3. The Gabcikovo-Nagimaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment of  25 

September 1997, International Court of Justice Report (ICJ Report), 1997, пункты 89-

115.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.sht

ml  

4. North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment 

of the I.C.J. February 20, 1969 // I.C.J. Reports 1969. 

5. 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. 

6. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment of the 

I.C.J. February 03, 2009 // I.C.J. Reports 2009. 

7. 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  

8. 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  

9. 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  

10. 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» 

 

11. 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 

1. Конституция Российской Федерации // ИПС «Гарант». 

2. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // ИПС «Гарант». 

http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
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.shtml
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.shtml
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.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
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
https://pcacases.com/web/view/21
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3. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ // ИПС 

«Гарант». 

4. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 30 

ноября 1995 г. № 187-ФЗ // ИПС «Гарант».  

5. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ // ИПС «Гарант». 

6. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации № 81-ФЗ от 30 апреля 

1999 г. 

7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 

2001 г. N 115-ФЗ 

8. Федеральный закон "О регулировании деятельности российских граждан и 

российских юридических лиц в Антарктике" от 5 июня 2012 г. №50-ФЗ  

9. 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 : учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Ар-

темов [и др.] ; ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА). – М. : Проспект, 2014, 2015. – 648 с. – То же [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27692 (23.03.2018). 

2. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Н. И. Хими-

чева. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 752 с. – Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112 (23.03.2018). 

3. Налоговое право : учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Ар-

темов [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. – То же [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27690 (23.03.2018).  

 

Дополнительная литература: 

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. – М.1984. 

2. Артёмов Н.М. Валютные рынки. – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 2001. 

3. Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. Правовые основы налогообложения в РФ. 

М. 2003. 

4. Артёмов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ 

(финансово-правовой аспект): монография – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 2002. 

5. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Правовое регулирование неналоговых дохо-

дов бюджетов: учебное пособие. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2008.  

6. Артёмов Н.М., Ячменёв Г.Г. Финансово-правовое регулирование внешне-

экономической деятельности: учебник. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2009. 

7. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л., Ситник А.А. Денежное право: коллек-

тивная монография. М.: ООО «Изд-во «Элит», 2011. 
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8. Бюджетное право: учебное пособие/ под ред. М.В. Карасевой. - М.: Эксмо, 

2010. 

9. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие /Отв. ред. Е.Ю. 

Грачёва. – М.: Норма, 2011. 

10. Бельский К.С. О юридической природе денег // Государство и право. 2005. 

№ 12. 

11. Бельский К.С. К вопросу о понятии денежной системы Российской Феде-

рации // Финансовое право. 2005. № 8.  

12. Бельский К.С. Эмиссионное право как институт финансового права // Гос-

ударство и право. 2006. № 5. 

13. Болтинова О. В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах, М. 

2002. 

14. Болтинова О. В. Становление и развитие бюджета и бюджетного процесса 

в Российской Федерации: финансово-правовые аспекты.Монография.,  М., ООО 

«Элит», 2008.  

15. Болтинова О. В. Бюджетное право. Учебное пособие. – М.:Норма, 2013. 

16. Болтинова О. В. Бюджетный процесс  - институт бюджетного права. Мо-

нография, М.,  ООО «Элит», 2009. 

17. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Постатейный комментарий 

изменений в Налоговый кодекс РФ. Часть 1.// Налоги и финансовое право. 2006. 

18. Валютное право: учебное пособие / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин и др. – 

2-е изд., доп. - М.: НОРМА, 2008. 

19. Валютное право России: учебник / Б. Ю. Дорофеев, Н. Н. Земцов, В. А. 

Пушин. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2008. 

20. Винницкий Д.В. Налоговое право Российской Федерации. – Спб. 2003. 

21. Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М.: Статут, 2000. 

22. Вишневский А.А. Банковское право ЕС. – М.: Статут. 2001. 

23. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современ-

ной России. М. 2003. 

24. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного фи-

нансового контроля. M. 2000. 

25. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Фе-

дерации. – М.: Статут, 2010. 

26. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: учебное пособие. – М.: 

Издательская группа «Форум» – «Инфра-М», 1998. 

27. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России. Об-

щая часть: учебник/ отв. ред. Н.А. Шевелева. М.: Юристъ. 2001. 

28. Кучеров И.И. Бюджетное право России. – М.: Юринфор. 2002. 

29. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник). 

– М.: Фонд «Правовая культура», 1995. 

30. Налоги и налоговое право. Учебное пособие /Под. ред. А.В. Брызгалина. – 

М.: Аналитика-Пресс. 1998. 

31. Налоговое право: Учебное пособие /Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: 

Юристъ. 2004. 

32. Ногина О.А. Налоговый контроль: Вопросы теории. – Санкт-Петербург. 

2002. 
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33. Небанковские кредитные организации в теории и на практике (российский 

и зарубежный опыт). – М.: Центральный банк РФ (Банк России), 2003. 

34. Петрова Г.В. Общая теория налогового права. – М., 2004. 

35. Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). – М., 

1971. 

36. Химичева Н.И. Субъекты бюджетного права. – Саратов. 1979. 

37. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы/Под. ред. Е.Ю. Гра-

чевой. М., 2006. 

38. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. – М.: Норма, 2001. 

39. Финансовый надзор в России и Германии. Международный опыт и акту-

альные тенденции / ред. Э. Маркварт, И. Короленко. - М., 2007. 

40. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствова-

нии финансовой деятельности Советского государства. – М.: Изд-во МГУ, 1983. 

41. Шевелёва Н.А. «Бюджетная система России: опыт и перспективы правово-

го регулирования в период социально – экономических реформ» - СПБ., 2004. 

42. Шепенко Р.А Налоговое право Китая: источники и субъекты. – М.: Статут, 

2004. 

43. Шепенко Р.А Налоговое право Китая: взимание и ответственность. – М.: 

Вольтерс Клувер, 2005. 

44. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве: Учебное посо-

бие/Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Академический правовой университет. 2002. 
 

 

Нормативные акты и судебная практика: 

1. Конституция Российской Федерации// Российская газета. 1993. № 237. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. № 95-ФЗ//СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ//СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интер-

нет», 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 

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 учрежде-

ний, таких как: 

 Государственное учреждение при Президенте Российской Федерации 

«Исследовательский центр частного права» http://www.privlaw.ru/ 

 Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве РФ http://www.izak.ru 

 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://www.vsrf.ru/
http://mvd.ru/
http://www.rsl.ru/
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 http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Феде-

рации». 

 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 Феде-

рации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

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

рации. 

 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. Перечень информационных технологий, используемых при защите вы-

пускной квалификационной работы 

1. www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой 

информации (Консультант-Плюс)  

2. Информационная образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной-библиотечной си-

стеме (ЭБС) ibooks.ru.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда должны обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 
 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для защиты вы-

пускной квалификационной работы 

В процессе проведения процедуры защиты выпускной квалификационной рабо-

ты используются следующие основные технические средства: 

 помещение, оборудованное техническими средствами обучения; 

 компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для 

демонстрации презентаций и трибуной для выступающего. 

 


