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1. Цель и задачи итоговой аттестации по направлению  
подготовки  40.04.01 "Юриспруденция" 

 
Цель  – определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (далее соответственно - программа магистратуры, направление подготов-

ки),  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

Задачи  итоговой аттестации по направлению подготовки: 
– оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам профессиональ-

ной деятельности; 

– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

– проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и на-

выками в рамках магистерской программы; 

– оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики гра-

жданско-правового регулирования. 
 

2.  Место  итоговой аттестации в структуре  
программы магистратуры 

 
Итоговая аттестация является обязательной  составляющей ООП ВО для магист-

ранта.  Она  занимает ведущее  место в контроле освоенных магистрантом за период обу-
чения компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реа-
лизации перспектив своего развития и карьерного роста. 

Итоговая аттестация проходит в соответствии с «Положением об итоговой аттеста-
ции выпускников Международного института экономики и права (МИЭП), разработанной 
в соответствии с федеральным законом от 12.11.2012 г. «Об образовании». 

Основными принципами при составлении программы выступали: учет специфики 
профессиональной направленности; научности содержания; связи теории с практикой; ва-
риативности и альтернативности содержания; систематичности и последовательности; ме-
тодологической выдержанности и др. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся,  в полном объеме выполнившие  

учебный план или индивидуальный учебный план  по основной образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция; ма-

гистерская программа «Теория и история государства и права. История правовых учений».  

 

3. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной  

квалификационной работы  по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" 
 

На итоговой аттестации  магистрант должен продемонстрировать наличие следую-
щих компетенций, сформированность которых оценивается в ходе защиты выпускной 
квалификационной работы: 

общекультурными (ОК): 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпи-

мости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, облада-
ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональными (ПК): 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-



дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 
 

 

Вид компе-

тенции 

Магистры 

должны знать:  уметь: владеть: 

Общекультурные компетенции 

осознание со-

циальной значимо-

сти своей будущей 

профессии, прояв-

ление нетерпимости 

к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение 

к праву и закону, 

обладание доста-

точным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-

1) 

нравственные основы 

права и правоприме-

нительной деятельно-

сти, основные источ-

ники морального и 

служебного должен-

ствования, историю 

становления и разви-

тия юриспруденции 

как системы теорети-

ческих взглядов на 

регулирование обще-

ственных отношений 

с позиций добра и 

справедливости З 

(ОК-1)-1-1; 
влияние социально-

экономического и по-

литического развития 

российского общества 

на право, принципы 

взаимодействия госу-

дарства и граждан-

ского общества,  нор-

мы профессиональ-

ной этики юриста,  

сущность и содержа-

ние основных поня-

тий, категорий, ин-

ститутов, правовых 

статусов субъектов 

права, общепризнан-

ные принципы и нор-

мы международного 

права, положения ан-

тикоррупционного 

законодательства и 

способы противодей-

ствия коррупционно-

му поведению  З (ОК-

1)-1-2. 

применять нормы ча-
стноправовых отрас-
лей российской сис-
темы права как уни-
версального средства 
в процессе регулиро-
вания общественных 
отношений между 
равноправными субъ-
ектами, объективно 
осмысливать и анали-
зировать частнопра-
вовые явления в сфе-
ре имущественных 
отношений У (ОК-1)-
1-1;  
выстраивать свое по-
ведение в соответст-
вии с принципами 
гражданского права, 
справедливости, че-
стности, уважения 
прав человека, при-
нимать решения и со-
вершать юридические 
действия в точном 
соответствии с зако-
ном, давать квалифи-
цированные юриди-
ческие заключения и 
консультации У (ОК-
1)-1-2. 

понятийным аппара-
том частноправовых 
отраслей, их важней-
шими категориями и 
юридическими конст-
рукциями, методами 
этичного профессио-
нального поведения 
юриста В (ОК-1)-1-1; 
навыками анализа 
правоприменительной 
практики по вопросам 
соблюдения и защиты 
гражданских прав и 
свобод человека и 
гражданина, навыка-
ми работы с правовы-
ми информационно-
поисковыми и инфор-
мационно-
справочными систе-
мами и базами дан-
ных, используемыми в 
профессиональной 
деятельности В (ОК-
1)-1-2. 

Профессиональные  компетенции: 

способность 

квалифицированно 

толковать норма-

теоретические основы 
толкования норматив-
ных правовых актов в 

юридически грамотно 
квалифицировать 
факты и обстоятель-

навыками логическо-
го, систематического, 
филологического, ис-



тивные правовые 

акты (ПК-7) 

частноправовой сфере, 
виды толкования по 
субъектам и объему, 
положения цивили-
стической науки, а 
также сущность и со-
держание понятий и 
категорий частнопра-
вовых отраслей;  
– приемы и способы 
толкования норм пра-
ва, их особенности 
для частноправовых 
отраслей З (ПК-7)-1-
1; 
сущность и содержа-

ние правовых пози-

ций высших судеб-

ных инстанций, под-

лежащих примене-

нию для правильного 

и единообразного 

толкования норма-

тивных правовых ак-

тов З (ПК-7)-1-2. 

ства, толковать нор-
мативные правовые 
акты различными 
способами  У (ПК-7)-
1-1;  
применять результаты 

толкования, закреп-

ленные в актах офи-

циального толкова-

ния, изданных выс-

шими судебными ин-

станциями, в практи-

ческой правоприме-

нительной деятельно-

сти У (ПК-7)-1-2. 

торико-политического 
и формально-
юридического толко-
вания  частноправо-
вых норм В (ПК-7)-1-
1;  
навыками изложения 

результатов толкова-

ния частноправовых 

норм в правоприме-

нительных актах В 

(ПК-7)-1-2. 

способность 

принимать участие 

в проведении юри-

дической эксперти-

зы проектов норма-

тивных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические за-

ключения и кон-

сультации в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности (ПК-8) 

возможности и  пре-
делы проникновения 
юридических начал в 
сфере имуществен-
ных и личных не-
имущественных от-
ношений, основанных 
на равенстве, автоно-
мии воли и имущест-
венной самостоятель-
ности их участников; 
– теоретические осно-
вы юридической экс-
пертной деятельности 
в сфере нормотворче-
ства,  принципы взаи-
модействия государ-
ства и гражданского 
общества  З (ПК-8)-1-
1; 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного пра-

ва, положения анти-

коррупционного за-

конодательства и спо-

собы противодейст-

вия коррупционному 

поведению, положе-

исследовать норма-
тивные правовые ак-
ты с целью определе-
ния их соответствия 
конституционным по-
ложениям,  прогнози-
ровать регулятивное 
действие анализируе-
мого нормативного 
правового акта У 
(ПК-8)-1-1; 
грамотно формулиро-
вать выводы и реко-
мендации по итогам 
экспертной оценки 
нормативного право-
вого акта;  анализиро-
вать нормативные 
правовые акты с це-
лью выявления в их 
содержании корруп-
циогенных факторов  
У (ПК-8)-1-2. 

навыками квалифици-
рованного проведения 
правовой экспертизы 
нормативных право-
вых актов, приемами и 
способами выявления 
в тексте нормативных 
правовых актов кор-
рупциогенных факто-
ров  В (ПК-8)-1-1; 
навыками формулиро-

вания квалифициро-

ванных юридических 

заключений, проведе-

ния консультаций по 

вопросам государст-

венно-правового ре-

гулирования с участи-

ем как российских, 

так и иностранных 

юридических и физи-

ческих лиц В (ПК-8)-

1-2.  



ния государственно-

правовой науки, сущ-

ность и содержание 

правовых позиций 

высших судебных ин-

станций и междуна-

родных официальных 

организаций  З (ПК-

8)-1-2. 
 
 

 
4. Формы итоговой аттестации по защите  

выпускной квалификационной работы  
 

В итоговую аттестацию выпускников магистратуры входит подготовка и сдача ито-
гового экзамена, а также защита выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). 

Содержание итогового экзамена устанавливается НОУ МИЭП. Итоговый экзамен 

является средством проверки конкретных функциональных возможностей магистранта, 

способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций. Итоговый экзамен включает вопросы 

из специальной дисциплины «Теория и история государства и права. История правовых 

учений». 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме научного док-

лада, представляющего собой итоги проведенного научного исследования в виде маги-
стерской диссертации. Она должна представлять собой самостоятельную и логически за-
вершенную работу, связанную с решением задач в сфере научно-исследовательской, пра-
вотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной 
деятельности. 

При защите результатов выпускной квалификационной работы  обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные зна-
ния, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, са-
мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельно-
сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-
щищать свою точку зрения. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР (магистерской диссертации), а 
также процедуры ее защиты определяются Институтом. 

При защите ВКР в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры 
выпускника. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ито-
говая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Структура научного доклада по защите магистерской диссертации.  
Структура научного доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенно-

стей научной работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 
Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источни-
ков, на материале которых раскрывается тема и др. 

Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последователь-
ного, доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений. 

Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 
рассмотренной проблемы и др. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подго-



товленной выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) комиссия 
дает заключение о достигнутом профессиональном  уровне выпускника.   

 
5. Государственная экзаменационная комиссия  

по магистерской программе 
 

Для проведения итоговой аттестации формируются государственная экзаменаци-
онная комиссия для приема итогового экзамена и результатов выпускной квалификацион-
ной работы. 

Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельно-
сти настоящей программой, соответствующими федеральными государственными образо-
вательными стандартами в части, касающейся требований к итоговой аттестации магист-
рантов. 

Основными задачами государственных экзаменационных  комиссий являются:  
– определение соответствия результатов  освоения магистрантом основной образо-

вательной программы по требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта; 

– принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему итоговую ат-
тестацию, диплома об окончании магистратуры. 

Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели.  Предсе-
дателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее 
в данной организации из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля. 

Председатель, состав и количество членов государственных экзаменационных ко-
миссий утверждается приказом ректора не позднее, чем за месяц до начала проведения 
итоговой аттестации. 

Состав государственной экзаменационной комиссии по приему результатов выпу-
скной квалификационной работы формируется из профессорско-преподавательского со-
става, а также представителей работодателей, ведущих преподавателей и научных работ-
ников других организаций. 

Государственные экзаменационные  комиссии действуют в течение одного кален-
дарного года. 

 
6. Процедура проведения итоговой аттестации 

по защите выпускной квалификационной работы  
 
Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена, включающего вопросы из 

специальной дисциплины «Теория и история государства и права. История правовых уче-

ний». 
Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию в форме итогового экзамена, к  

защите выпускной квалификационной работы не допускаются. 
Выпускная квалификационная работа подлежит рецензированию. Научный руко-

водитель магистранта представляет в государственную экзаменационную комиссию отзыв 
на научно-исследовательскую работу магистранта.  Магистрант должен быть ознакомлен 
с рецензией (рецензиями), отзывом научного руководителя в срок, устанавливаемый орга-
низацией, но не позднее, чем за 7 дней до защиты  выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании государст-
венной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. В процес-
се защиты выпускной квалификационной работы члены государственной экзаменацион-
ной комиссии должны быть ознакомлены с рецензией и отзывом научного руководителя 
магистранта. 

Решение о защите (не защите) выпускной квалификационной работы принимается 
простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

На каждого магистранта, защищающего выпускную квалификационную работу, за-



полняется протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменацион-
ной комиссии о защищаемой выпускной квалификационной работе, уровне сформирован-
ности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе итоговой аттестации,  пе-
речень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись осо-
бых мнений.  Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной 
комиссии, которые присутствовали на защите выпускной квалификационной работы. 

Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов 
оценивают выпускную квалификационную работу и выносят решение: о выдаче диплома; 
о переносе срока защиты выпускной квалификационной работы магистрантом; об отчис-
лении из магистратуры с выдачей справки.  Решение государственной экзаменационной 
комиссии  объявляются магистранту  в тот же день после оформления протокола заседа-
ния государственной экзаменационной  комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведе-
ния  итоговой аттестации хранятся в архиве организации. 

 

7. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

при защите выпускной квалификационной работы  

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется магистру, если:  

 ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи ис-

следования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов 

и выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, 

обобщением отечественного и зарубежного опыта; 

 содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно изло-

женную теоретическую основу, логичное, последовательное изложение тек-

ста с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

 оформление работы соответствует установленным требованиям;  

 при ее защите магистр показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по су-

ществу исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов 

комиссии;  

 во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения ин-

формативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, элек-

тронную презентацию и т.п.);  

 на ВКР получены положительные отзыв научного руководителя и независи-

мая рецензия.  

 

Оценка «Хорошо» выставляется магистру, если:  

 содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно изло-

женную теоретическую основу, изложение текста носит последовательный 

характер и завершается логическими выводами и предложениями, однако с 

недостаточным обоснованием;  

 при ее защите магистр показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без осо-

бых затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям, за исключе-

нием незначительных недостатков;  

 во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения ин-

формативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, элек-

тронную презентацию и т.п.);  



 отзыв и рецензия на ВКР содержат незначительные замечания по содержанию 

работы и методике исследования.  

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется магистру, если:  

 содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

основу, базируется на надлежащем нормативном материале, но имеет по-

верхностный анализ материалов, в ней просматривается непоследователь-

ность изложения текста, представлены необоснованные предложения;  

 при ее защите магистр проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные во-

просы членов комиссии;  

 оформление работы не в полной мере соответствует установленным требова-

ниям;  

 отзыв и рецензия на ВКР содержат замечания по содержанию работы и мето-

дике исследования. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется магистру, если:  

 содержание ВКР не носит исследовательского характера;  

 в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней ма-

териалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную 

тему и не представлено обоснование таких утверждений;  

 оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

 при защите ВКР магистр затрудняется ответить на поставленные вопросы по 

ее теме, не владеет теорией вопроса;  

 отзыв и рецензия на ВКР содержат существенные замечания по содержанию 

работы и методике исследования.  

 

ВКР представляет собой, прежде всего, самостоятельное творческое исследование 

выпускника по избранной им теме. В случае, если государственная экзаменационная ко-

миссия в ходе защиты ВКР обнаружит в ней признаки плагиата или иные доказательства 

постороннего участия в ее подготовке и написании, то в независимости от наличия у нее 

иных положительных характеристик, магистру выставляется неудовлетворительная оценка. 
 

8. Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"  

(профиль «Государственно-правовой») 

 

1. Правопонимание коммуникативной школы Н.Н.Алексеева. 

2. Интегративное понимание Б.А. Кистяковского. 

3. Утилитаризм И. Бентама и Дж. Ст. Милля. 

4. Традиции утопического социализма в Европе. 

5. Принципы «православия, самодержавия и народности» в работах С.С. Уварова, 

М.П. Погодина и С.П. Шевырева. 

6. Правопонимание социологической школы права.  

7. Современные методологические проблемы теории государства и права. 

8. Роль и значение права в условиях нестабильности (переходного периода) общества. 

9. Сравнительное правоведение: диахрония и синхрония юридических смыслов. 

10. Политико-правовые идеи консервативного направления (от Берка до Ницше).  

11. Психологическая концепция правоотношения. 

12. Правовая система Российской Федерации. 

13. Соотношение системы права и системы законодательства. 



14. Формирование правового государства в России. 

15. Законность и правопорядок в условиях нестабильного (переходного периода) об-

щества. 

16. Правонарушения как социальный феномен. 

17. Соотношение юридической ответственности и обязанности. 

18. Социальные аномалии и право. 

19. Общая теоретическая характеристика основных концепций (школ) правопонима-

ния. 

20. Соотношение естественного и позитивного права. 

21. Структура (система понятий, категорий и законов) теории права. 

22. Разделение властей и система сдержек и противовесов как принцип организации и 

деятельности правового государства. 

23. Проблемы становления Российского правового государства. 

24. Соотношение гражданского общества и правового  государства. 

25. Государство, право и глобальные проблемы современности. 

26. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

27. Юридический процесс, его виды. 

28. Правовые системы и правовые семьи современности. 

29. Развитие цивилизации и право. 

30. Юридическая догма как структурированный опыт правовой практики общества. 

31. Соотношение юриспруденции и религиозной идеологии в эпоху Средневековья. 

32. Особенности догматического и схоластического методов познания права. 

33. Развитие теории естественного права как общефилософского направления юриди-

ческой  науки. 

34. Развитие сравнительно-правовых исследований в России. 

35. Догматическая юриспруденция: логический и формально-догматический анализ в 

 юридической   науке. 

36. Социологические методы в юридической науке. Типология социологических ис-

следований. 

37. Применение системного подхода в теории государства и права и в отраслевых 

юридических науках. 

38. Юридическая догма как структурированный опыт правовой практики общества. 

39. Варианты организации научного исследования: Мозговой штурм. Игровое модели-

рование. Сетевое обсуждение проблемы.   

40. Правовое равенство как выражение свободы и справедливости. 

41. Концепции прав человека и прав гражданина: история и современность. 

42. Эмпиризм и практика как критерий юридического познания. 

43. Нормативное и ценностное познание права: общее и особенное 

44. Правовая аксиология – учение о правовых ценностях. 

45. Концепция дрессирующего воздействия права. 

46. Преодоление партикуляризма в праве. 

47. Тенденция развития системы современного российского законодательства. 

48. Виды и меры государственного принуждения. 

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/fil_p/gloss.htm#Gloss_15


9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

итогового экзамена по защите 

выпускных квалификационных работ  

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: Офиц. текст. – М.: Юристъ, 2017 

2. Междунapoдные aкты o пpaвax челoвекa. Cб. дoкументoв. – М.: Cпapк, 2014.  

3. О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: Федеральный 

закон РФ от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 15. – Ст. 1695. 

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (в действующей редакции)  // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – 

Ст. 5712. 

5. О Конституционном суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от  21  июля   1994 г.  №1-ФКЗ  (в  действующей  редакции) // СЗ РФ. – 1994. 

– № 13. – Ст. 1447. 

6. Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (в действующей редакции) 

// СЗ РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011. 

7. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от  31  декабря 1996 г.  №1-ФКЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 1997. – № 1. 

– Ст.1. 

8. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституци-

онный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 

2011. – № 7. –  Ст. 898. 

9. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 

г. № 3-ФКЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 

10. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении» (в действующей редакции)  // СЗ РФ. – 2002 г. – № 5. – Ст. 375. 

11. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской 

Федерации» (в действующей редакции) // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 29 апреля 

1993 г.№ 17 Ст. 594. 

12. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ (в 

действующей редакции) // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

13. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 

1999. – № 18. – Ст. 2208. 

14. О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-

ков за рубежом: Федеральный закон от 24 мая 1999 г.  №99-ФЗ (в действующей ре-

дакции) // СЗ РФ. – 1999. – № 22. – Ст. 2670. 

15. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 1998 

г. № 188-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 

16. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 сен-

тября 1997 г. № 125-ФЗ (в действующей редакции) //СЗ РФ. – 1997. – № 39. – Ст. 

4465. 

17. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления: Федеральный закон от 9 февраля 2009 г.  № 8-

ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 776. 
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18. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Феде-

ральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 

2010. – № 31. – Ст. 4179. 

19. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в действующей редак-

ции) // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900. 

20. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от  

2 марта 2007 г.  № 25-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 2007. – № 10. – Ст. 

1152. 

21. О государственной регистрации уставов муниципальных образований: Федераль-

ный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 2005. 

– № 30 (ч. 1). – Ст. 3108. 

22. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации: Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в действующей ре-

дакции)  // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

23. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный 

закон РФ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 

2002. – № 48. – Ст. 4746. 

24. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный 

закон РФ от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 

2002. – № 4. – Ст. 251. 

25. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Феде-

ральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. 

– 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

26. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О государст-

венной  границе  Российской Федерации»: Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 

105-ФЗ  //СЗ РФ. – 1999. – № 23. – Ст. 2808. 

27. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

28. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-
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