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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763,  
– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 
– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 
– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 
– локальными нормативными актами Академии; 
– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 
Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют 

общим требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 

40.04.01 Юриспруденция. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся включает защиту 

выпускной квалификационной работы, а также междисциплинарный 

государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый по 

решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия). 
Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 
Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 
– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, экспертно-
консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы; 
– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, экспертно-
консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения междисциплинарного государственного экзамена. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему 

государственную аккредитацию направлению подготовки высшего образования.  
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 
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1.1. Требования к квалификационной характеристике выпускника 
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-
5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
2); 

в правоохранительной деятельности: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-
3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 
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- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 
в организационно-управленческой деятельности: 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по магистерской 

программе «Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве» по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
 

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция 

 
Междисциплинарный государственный экзамен проводится с целью оценки 

качества подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются 

оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 

Академией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 
Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 
экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе. 
Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся 

в период обзорных лекций перед государственными аттестационными 

испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса по дисциплине 

актуальные проблемы теории и практики правового регулирования в современном 

российском государстве, отражая современные проблемы правопонимания, 

правотворчества и реализации права. 
Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 
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При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  
Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 
Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают 

индивидуальное место за столами для подготовки ответов. Обучающиеся для 

подготовки своих ответов по экзаменационному билету могут делать записи на 

специальных проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной 

комиссии.  
Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 
Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 
При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  
Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссии. 
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 
Критерии оценки: 
Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 
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экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 
Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации. 
Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по данной проблематике. 
Критерии оценок знаний обучающихся: 
– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 
– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 
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обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  
Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Тема 1. Методология теоретического познания правового регулирования 
 
Методология формирования и развития понятийного аппарата теории 

правового регулирования. Понятия и категории теории права и правового 

регулирования. 
 

РАЗДЕЛ I.  СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАВА 
 

Тема 2. Проблемы правопонимания в современной юридической науке 
Общая характеристика правовых доктрин современности и их значение для 

юридической науки и практики. Понятие и сущность права. Место и роль права в 

системе иных социальных регуляторов. Соотношение и взаимосвязь экономики, 

политики и права. Понятие правовой системы. Ее соотношение с системой права. 

Классификация правовых систем современности. Критерии классификации. 
 

Тема 3. Социальная ценность и функциональная направленность права 
Общесоциальная и инструментальная ценность права. Принципы права как 

отражение закономерностей развития общественной системы и их регулятивное 

значение. Понятие и классификация функций права. Технические и социальные 

нормы. Соотношение целей, задач и функций права в исторические периоды его 

действия. Статика и динамика права как проявление закономерностей 

государственно-правового развития. Факторы, предопределяющие статические и 

динамические проявления права. Форма закрепления статики и динамики права в 

действующем законодательстве. 
 

Тема 4. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание в 

современном российском обществе 
Понятие, структура, функции и основные формы деформации 

правосознания. Правовой идеализм и правовой нигилизм в Российской 

Федерации. Понятие, структура и разновидности правовой культуры. Требования, 

предъявляемые к правовой культуре работников государственного аппарата. 

Правовое воспитание в российском обществе. Принципы, формы и методы 

правового воспитания. 
 

РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВА И НОРМАТИВНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 



12 
 

Тема 5. Формирование права и правотворчество. Проблемы содержания и 

соотношения 
Юридические процессы и процедуры. Понятие и соотношение процессов 

формирования права и правотворчества. Краткая характеристика объективных и 

субъективных, материальных и специально-юридических, позитивных и 

негативных, основных и не основных, национальных и интернациональных 

факторов формирования права. Правотворческая политика: понятие и признаки. 

Понятие, классификация и структурное содержание законодательных технологий. 

Основные требования, предъявляемые к качеству законов. Прямое и 

санкционированное правотворчество. Участие структур гражданского общества в 

процессе формирования права. Проблемы саморегулирования и 

неюрисдикционный процесс в правовой жизни общества. Форма права. Понятие, 

классификация и функциональные особенности правовых актов. Правовой 

мониторинг оценки качества и эффективности правовых актов: понятие и виды. 

Действие правовых актов: фактические и юридические результаты. 
 

Тема 6. Правовое регулирование. Понятие и уровни осуществления 
Понятие правового регулирования. Его соотношение с социальным 

управлением и правовым воздействием. Бюрократическое регулирование и его 

издержки. Основные приемы и методы борьбы с бюрократизмом. Нормативный 

уровень правового регулирования. Поднормативный уровень правового 

регулирования. Индивидуальный уровень правового регулирования. 

Противоречия в праве. Понятие, видовая характеристика и способы устранения на 

практике. соотношение и взаимосвязь конкуренций и коллизий в праве. Понятие, 

причины, формы проявления и способы устранения дисбаланса российского 

законодательства. 
 

Тема 7. Механизм правового регулирования 
Понятие механизма правового регулирования и его соотношение с 

механизмом правового воздействия. Этапы и структура механизма правового 

регулирования. Особенности простого и сложного механизмов правового 

регулирования. Цели и средства правового регулирования. Эффективность 

действия механизма правового регулирования. 
 

Тема 8. Способы, методы, типы и режимы правового регулирования 
Понятие, содержание и видовая характеристика способов правового 

регулирования. Понятие, содержание и классификация методов правового 

регулирования. Общедозволительный и разрешительный типы правового 

регулирования. Их понятие и использование на практике. Правовой режим. 

Соотношение и взаимосвязь политического и правового режимов. 
 

РАЗДЕЛ III. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Тема 9. Реализация права 

Понятие и основные формы реализации права. Правоприменение как особая 

форма юридической деятельности. Понятие, классификация и значение 

правоприменительных технологий. Средства, методы и способы обеспечения 

реализации права. Основные причины, правовая природа и требования, 

предъявляемые к юридическому толкованию. Стадии, структура и техника 

юридического толкования. Виды толкования по субъектам. 
 

Тема 10. Правоотношения 
Понятие, предпосылки, классификация и состав правоотношений. Субъекты 

права и субъекты правоотношений. Понятие, классификация и соотношение. 

Правосубъектность субъектов правоотношений. Содержание правоотношений. 

Объекты правоотношений. Юридические факты и фактический состав. 
 

Тема 11. Юридически значимое поведение и ответственность 
Понятие, виды и формы внешнего проявления юридически значимого 

поведения. Правомерное поведение. Его мотивы, состав и основные 

разновидности. Противоправное поведение. Его мотивы, состав и основные 

разновидности. Позитивная и негативная юридическая ответственность. 

Соотношение ответственности, государственного принуждения и наказания. 

Особенности ответственности публичной власти. Причины правонарушений и 

пути их устранения. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2015. 
2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски решения. М., Норма, 2001. 
3. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). М., 2005. 
4. Кулапов В.Л. Теория государства и права. М., Кнорус, 2014. 
5. Сырых В.М. Теория государства и права. М., 2007. 
6. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. 

Малько. М., Норма, Инфра-М, 2012. 
7. Актуальные проблемы теории права / под ред. Н.И. Матузова, В.Л. Кулапова. 

Саратов, 2015. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Аверин А.В. Правоприменительная деятельность суда и формирование 

научно-правового сознания судей. Проблемы теории и практики. Саратов, 2003. 
2. Байтин М.И. Сущность права. Саратов, 2001. 
3. Баранов В.М. Очерки техники правотворчества. Н.Новгород, 2015. 
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4. Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика). 

Саратов, 2015. 
5. Боруленков Ю.П. Юридическое познание, доказательство и доказывание. 

М.: Юрлитинформ, 2016. 
6. Вопленко Н.Н., Роженов А.П. Правоприменительная практика: понятие, 

основные черты и функции. Волгоград, 2014. 
7. Доктринальные основы юридической техники / под ред. Н.А. Власенко. М.: 

Юриспруденция, 2010. 
8. Исаков И.Н. Правовая политика и законотворчество субъектов Российской 

Федерации. М.: Юрлитинформ, 2014. 
9. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. Ереван, 2014. 
10. Карташов В.Н., Бахвалов С.В. Законодательная технология субъектов 

Российской Федерации. Ярославль, 2010. 
11. Конкретизация права: теоретические и практические проблемы: Материалы 

IX Международной научно-практической конференции. – М.: РГУП, 2015. 
12. Кулапов В.Л., Кондрашов Ю.А. Фактор времени в юридической 

деятельности. Саратов, 2014. 
13. Кулапов В.Л., Медная Ю.В. Поднормативное правовое регулирование. 

Саратов, 2009. 
14. Кулапов В.Л., Потапенко Е.Г. Теоретические основы правовой интеграции. 

М.: Юрлитинформ, 2011. 
15. Кулапов В.Л., Прусаков А.Д. Действие и бездействие как формы 

юридически значимого поведения. М.: Русайнс, 2015. 
16. Липинский Д.А., Чуклова Е.В. Процессуальная ответственность. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 
17. Мазуренко А.П. Российская правотворческая политика: концепция и 

реальность. М.: Юрист, 2010 
18. Малько А.В., Затонский В.А. Правовая политика: учебно-методический 

комплекс. – М.: Проспект, 2013.  
19. Маркунин Р.С. Юридическая ответственность депутатов и органов 

представительной власти. М.: Юрлитинформ, 2015. 
20. Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н.А. Власенко. М.: 

Юстицинформ, 2011. 
21. Петров Д.Е. Дифференциация и интеграция структурных образований 

системы российского права. 
22. Правовые режимы: общетеоретический и отраслевой аспекты / под ред. А.В. 

Малько, И.С. Барзиловой. М.: Юрлитинформ, 2012. 
23. Психологический механизм юридического поведения личности / под ред. 

В.Н. Карташова. Ярославль, 2011. 
24. Пшеничнов М.А. Гармонизация российского законодательства (теория, 

практика, техника). Нижний Новгород, 2011. 
25. Сенякин И.Н., Арзуманян А.Э. Конкретизация норм российского права. 

Саратов, 2011. 
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26. Юридическая ответственность: история и современность / отв. ред. Д.А. 

Липинский. Тольятти, 2014. 
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 2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному государственному 

экзамену по магистерской программе «Актуальные проблемы теории и 

практики правового регулирования в современном российском государстве»  
 

1. Основные концепции правопонимания. 
2. Сущность права. 
3. Соотношение экономики политики и права. 
4. Социальная и инструментальная ценность права. 
5. Общесоциальное и регулятивное значение принципов права. 
6. Регулятивные и охранительные функции права. 
7. Понятие и соотношение статики и динамики права. 
8. Понятие и структурные элементы правосознания. 
9. Правовая культура.  
10. Формы деформации правосознания. 
11. Формы и методы правового воспитания в Российской Федерации. 
12. Соотношение юридического процесса и юридической процедуры. 
13. Система факторов, обеспечивающих формирование права. 
14. Виды правотворчества. 
15. Участие структур гражданского общества в процессе формирования 

российского права. 
16. Формы российского права. 
17. Правовое регулирование. 
18. Нормативный уровень правового регулирования. 
19. Поднормативный уровень правового регулирования. 
20. Индивидуальный уровень правового регулирования. 
21. Механизм правового регулирования и механизм правового воздействия. 

Понятие и соотношение. 
22. Цели и средства правового регулирования. 
23. Эффективность действия механизма правового регулирования. 
24. Способ правового регулирования. 
25. Метод правового регулирования. 
26. Тип правового регулирования. 
27. Правовой режим. 
28. Формы реализации права. 
29. Применение права. Понятие, предпосылки и стадии осуществления. 
30. Понятие и классификация юридически значимого поведения. 
31. Правомерное поведение. 
32. Противоправное поведение. 
33. Причины правонарушений в российском обществе и пути их устранения. 
34. Понятие и классификация правоотношений. 
35. Субъекты права и субъекты правоотношений. 
36. Содержание правоотношений. 
37. Правосубъектность субъектов правоотношений. 
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38. Понятие, классификация и отраслевая специфика субъектов 

правоотношений. 
39. Юридические факты и фактический состав. 
40. Модели бюрократии в современном мире. 
41. Социально-экономические и политические корни бюрократизма. 
42. Основные формы проявления бюрократизма 
43. Основные приемы и методы борьбы с бюрократизмом 
44. Правовой акт: понятие, цели, признаки и функции. 
45. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. 
46. Закон: понятие и признаки. Виды законов.  
47. Модельный законодательный акт. 
48. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, признаки и виды. 
49. Правоприменительный акт: понятие, структура, признаки и виды. 

Требования, предъявляемые к правоприменительным актам. 
50. Интерпретационный акт: понятие, признаки и виды. 
51. Понятие, признаки и классификация договорных актов. 
52. Понятие, особенности и виды нормативных договоров. 
53. Место и роль международных договоров в российской правовой системе. 
54. Правовой мониторинг оценки качества и эффективности правовых актов: 

понятие и виды. 
55. Действие правовых актов: фактические и юридические результаты. 
56. Показатели качества и эффективности нормативных и иных правовых актов. 
57. Экспертиза нормативных правовых актов: понятие и виды. 
58. Соотношение правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных 

правовых актов. 
59. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: понятие и 

принципы. 
60. Технические и социальные нормы. 
61. Соотношение права и морали: единство, различие и взаимодействие и 

противоречия.  
62. Понятие правовой системы. Ее соотношение с системой права  
63. Классификация правовых систем современности. Критерии классификации 
64. Особенности источников права в современных правовых системах 

современности 
65. Семья романо-германского права 
66. Семья общего (англосаксонского права) 
67. Мусульманское право 
68. Российская правовая система 
69. Рецепция правовых институтов иных государств в правовую систему 

России 
70. Юридическая техника: понятие, значение и виды. 
71. Юридическая технология: понятие и структура. Соотношение юридической 

технологии и юридической техники. 
72. Правоприменительная технология: понятие, структура и виды. 
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73. Технология подготовки правоприменительных актов. 
74. Технология мониторинга правоприменения. 
75. Соотношение целей, задач и функций права в исторические периоды его 

действия 
76. Функции современного российского права как общетеоретическая 

категория: понятие, признаки 
77. Формы осуществления  функции  права 
78. Условия оптимизации функций права 
79. Правотворческая политика: понятие и признаки 
80. Цели, приоритеты и средства правотворческой политики в современной 

России 
81. Экспертиза как элемент правотворческой политики  
82. Виды правотворческой политики в современной России 
83.  Уровни правотворческой политики 
84.  Правотворческая политика в Интернет-отношениях 
85. Понятие юридической ответственности, ее признаки и функции.  
86. Система принципов юридической ответственности. 
87. Публично-правовые виды юридической ответственности и институт 

частноправовой юридической ответственности. 
88. Международно-правовая ответственность. 
89. Понятие материальной ответственности. 
90. Процессуальная ответственность. 
91. Ответственность государства перед человеком и гражданином как признак 

правового государства. 
92. Место и роль юридической ответственности в системе юридических 

гарантий законности и правопорядка. 
93. Понятие правовых коллизий и причины их возникновения. 
94. Противоречие, коллизия, конфликт: единство и различие. 
95. Коллизионные нормы российского права: понятие и сущность. 
96. Конкуренция и коллизия норм  права: соотношение и взаимосвязь. 
97. Способы разрешения правовых коллизий. 
98. Роль законодательной техники в устранении юридических коллизий. 
99. Диалектика социальных противоречий в отраслевом законодательстве. 
100. Юридические коллизии и правоприменительная практика. 
101. Роль юридической экспертизы в устранении противоречий в праве. 
102. Противоречия как процесс развития социально-экономических и правовых 

отношений. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 
Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 
Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 
Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 
Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 
– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 
– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 
– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  
– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 
– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 
– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 
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Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 
Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы.  
После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 
Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 
За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 
Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  
После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 
Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 
В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  
Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 
При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 
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Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 
Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

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

диссертации. 
Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 
После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 
Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 
Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 
 
Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 
– имеет научную новизну;  
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 
– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 
– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
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При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 
2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 
– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 
– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 
– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 
– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 
При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 
– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 
– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 
При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 
Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 
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решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 
Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 
отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 
Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

магистерской программе «Актуальные проблемы теории и 

практики правового регулирования в современном российском 

государстве 
 
1. Соотношение экономики, политики и права в условиях современного 

глобального развития мира. 
2. Юридическое закрепление стабильности и динамизма общественного 

порядка. 
3. Юридические процессы и процедуры. 
4. Санкционированное правотворчество. 
5. Традиционные и нетрадиционные формы российского права. 
6. Обеспечение реализации права. 
7. Уровни правового регулирования. 
8. Сущность и содержание права. 
9. Правовая позиция. 
10. Фактический состав. 
11. Бюрократия и бюрократизм: проблемы соотношения. 
12. История и теория развития бюрократической службы. 
13. Бюрократическая служба в период петровских преобразований. 
14. Нормативно-правовое обеспечение бюрократической службы. 
15. Бюрократия и право. Проявления бюрократизма в правовой сфере 
16. Коррупция как крайнее проявление бюрократизма (возможные пути 

преодоления). 
17. Система нормативных правовых актов в Российской Федерации. 
18. Соотношение общефедерального и регионального законодательства. 
19. Модельный законодательный акт. 
20. Теоретические подходы к оценке эффективности правовых актов. 
21. Понятие, цели и виды мониторинга правовых актов. 
22. Особенности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органами прокуратуры РФ. 
23. Оформление результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 
24. Международно-правовые документы об антикоррупционных требованиях к 

нормативным правовым актам. 
25. Взаимодействие правовых норм с иными социальными нормами в 

деятельности различных государственных органов, частных структур, 

общественных организаций. 
26. Актуальные проблемы совершенствования нормативного регулирования в 

обществе. 
27. Мораль, религия, право: аспекты взаимодействия. 
28. Критерии отличия и степень эффективности действия различных групп 

социальных норм. 
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29. Религиозно-нравственные основания российского права. 
30. Правовая система России 
31.  Технология реализации правоприменительных актов. 
32. Технология разрешения правовых пробелов. 
33. Технология разрешения юридических коллизий. 
34. Механизмы контроля и надзора в правоприменительной технологии. 
35. Технология устранения юридических ошибок. 
36. Юридическая практика в технологии мониторинга правоприменения. 
37. Применение медиативной техники в России. 
38. Правоприменительная тактика и стратегия. 
39. Методология  анализа функционального развития права. 
40. Функции права: понятие, признаки, классификация. 
41. Место и роль стимулирующей функции в системе функций российского 

права. 
42. Правотворческая политика и правотворчество: проблемы соотношения. 
43. Законотворческая политика субъектов РФ. 
44. Информационные ресурсы правотворческой политики. 
45. Оптимизация правотворческой политики в условиях глобализации. 
46. Правотворческая политика в сфере Евразийского экономического союза. 
47. Процессуальная ответственность. 
48. Процессуальная ответственность за нарушение неюрисдикционных видов 

юридического процесса. 
49. Место и роль юридической ответственности в системе юридических 

гарантий законности и правопорядка. 
50. Ответственность государства перед человеком и гражданином. 
51. Механизм реализации юридической ответственности государства. 
52. Диалектика социальных противоречий и права: понятие, структура, виды. 
53. Юридические коллизии в механизме правового регулирования. 
54. Видовая характеристика противоречий в праве. 
55. Способы разрешения противоречий в праве. 
56. Коллизия и конкуренция норма права. 
57. Юридические коллизии и правоприменительная практика. 
58. Роль юридической экспертизы в устранении противоречий в праве. 
59. Правовые коллизии и законодательный дисбаланс. 
60. Противречия и консенсус в праве. 
61. Коллизионные нормы российского права. 

 


