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Введение 
 Выполнение выпускной квалификационной работы (далее по тексту -

ВКР) является заключительным этапом обучения студентов в вузе и имеет сво-
ей целью: 

• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-
ских знаний по выбранному направлению подготовки и применение этих зна-
ний на практике; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения мето-
дикой исследования при решении разрабатываемых в дипломной работе про-
блем законотворческой деятельности и правоприменительной практики; 

• выяснение степени подготовленности студентов для самостоятельной 
работы в условиях динамично изменяющегося российского законодательства и 
частого отсутствия единообразного толкования и применения многих законода-
тельных норм и положений.     

  Для студентов-юристов ВКР подготавливается на основе методологиче-
ского анализа: 

- нормативно-правых актов, регулирующих исследуемую сферу обще-
ственных правоотношений; 

- научных публикаций, отражающих точки зрений ученых-теоретиков по 
проблемам законодательного регулирования выбранной темы общественных 
правоотношений, размещенных на страницах специальной юридической лите-
ратуры, а также в монографических работах ; 

-  позиций судов по толкованию исследуемых законодательных установ-
лений   и иных материалов правоприменительной практики. 

 Студент должен собрать, систематизировать и обобщить эмпирический 
материал, сделать логически обоснованные выводы и сформулировать на осно-
ве проведенного исследования рекомендации для оптимизации законотворче-
ской и правоприменительной деятельности. 

   ВКР является итоговой научной работой студента, следовательно, в ней 
должен быть отражен уровень теоретической подготовки выпускника, умение 
увязать полученные знания с практикой применения законодательства. Подго-
товка выпускной квалификационной работы помогает закрепить результаты 
освоения основной образовательной программы, приобрести общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, способствует выра-
ботке самостоятельного научно-исследовательского подхода к проблемам пра-
ва. 

Выпускная квалификационная работа должна носить творческий харак-
тер. На всех ее этапах, начиная от выбора темы и заканчивая защитой, студент 
выступает в качестве исследователя. Преподаватель, выбранный выпускником 
для руководства ВКР, призван помогать выпускникам, способствовать разви-
тию их самостоятельности, творческой инициативы, аргументированности и 
обоснованности предлагаемых изменений и дополнений действующих законо-
дательных установлений. Задача научного руководителя состоит в том, чтобы 
помочь правильно определить направление ВКР, дать необходимые научные 
консультации по отдельным главам и разделам работы, помочь обосновать и 
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аргументировать выводы и предложения по результатам проведенного иссле-
дования, проконтролировать своевременное представление дипломной работы 
к защите. 
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Глава 1. Общие положения о выпускной квалификационной работе 
 

1.Цели выполнения выпускной квалификационной работы  
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятель-
ную, логически завершенную научную работу, отражающую умение студента к 
проведению научного теоретического исследования проблем нормативно-
правового регулирования выбранной сферы общественных отношений, а также 
анализу сложившейся правоприменительной практики. Содержательность ВКР, 
аргументированность и обоснованность выводов и предложений, сформулиро-
ванных автором по результатам проведенного исследования позволяет государ-
ственной аттестационной комиссии оценить готовность выпускника к осу-
ществлению профессиональной юридической деятельности, к которой готовит-
ся обучающийся на всем протяжении освоения учебных дисциплин и практик, 
предусмотренных учебными рабочими планами бакалавриата и магистратуры в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов по направлению подготовки «Юриспруденция» указанных уровней. 
Публичная защита ВКР позволяет выпускнику показать свою способность и 
умение, опираясь на полученные теоретические знания и сформированные 
компетенции, самостоятельно решать задачи профессиональной юридической 
деятельности, квалифицированно излагать проблемы действующего законода-
тельства и правоприменительной практики, корректно оценивать иные взгляды 
и подходы ученых-теоретиков и практиков по тем или иным правовым вопро-
сам, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Цели выпускной квалификационной работы: 
• продемонстрировать уровень освоения выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 
ФГОСами направления подготовки бакалавров и магистров юриспруденции; 

• освоение общенаучных и специальных методов, используемых при  
проведении самостоятельных научных исследований; 

•  показать умение делать теоретические обобщения и практические вы-
воды, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию     
правового регулирования общественных правоотношений в изучаемой области; 

•  систематизировать и углубить теоретические и практические знания по 
избранному направлению подготовки; 

•  развить и закрепить навыки самостоятельной работы. 
В соответствии с указанными целями в выпускной квалификационной 

работе обучающийся должен показать: 
• уровень теоретических знаний по проблемам нормативно-правового ре-

гулирования избранной сферы общественных правоотношений;  
• умение излагать профессиональным юридическим стилем содержание 

исследуемых законодательных положений и оценивать сформировавшиеся в 
судебной практике подходы по их толкованию и применению; 

• способность применять нормативные правовые акты, реализовывать  
нормы материального и процессуального права в профессиональной юридиче-
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ской деятельности; 
•  умение пользоваться приемами поиска, отбора, обработки, системати-

зации информации, нормативно-правовых актов и иных источников, использу-
емых для подготовки ВКР ; 

•  правильное оформление библиографических данных, соответствие тек-
ста работы оглавлению; аккуратность выполнения. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим тре-
бованиям: 

•  научная самостоятельность; 
•  целевая направленность;                      
•  творческий характер; 
•  логичное построение содержания; 
• конкретность и обоснованность предлагаемых изменений и дополнений 

анализируемых положений действующего законодательства; 
•  достоверность использованных данных; 
•   доказательность выводов и аргументированность рекомендаций; 
•   аккуратность оформления. 
 

 
2. Выбор темы и разработка плана ВКР  
  

Выбор темы ВКР определяется с учетом имеющегося практического про-
фессионального опыта обучающегося, а также его стремлением в углублении 
теоретических познаний по интересующейся правовой проблематике. Возмож-
но выполнение ВКР по темам на стыке дисциплин различных отраслей права 
(например, на стыке гражданского и трудового права и др.) или по теме, близ-
кой по роду профессиональной юридической деятельности студента. Выбрать 
тему исследования можно используя примерную тематику бакалаврских и ма-
гистерских   выпускных работ, представленной в приложениях 1 и 2.  

Ежегодно выпускающая кафедра разрабатывает, обновляет и утверждает 
на своих заседаниях тематику выпускных квалификационных работ. Списки 
тем имеются на кафедре у методиста, а также размещаются на кафедральном 
сайте. Если из рекомендуемого тематического перечня ВКР студент не обнару-
жил той темы, по которой он хотел бы выполнить дипломное исследование, в 
этом случае допускается сформулировать собственную тему и указать ее в за-
явлении на имя заведующего кафедрой. 

Не приветствуется выбор одной и той же темы двумя и более студентами, 
выпускающимися в текущем учебном году. 

Студент подает заявление об утверждении избранной темы ВКР (прило-
жение 3) на имя заведующего кафедрой. Одновременно утверждается и науч-
ный руководитель ВКР (просьба студента о назначении конкретного руководи-
теля учитывается по возможности). Желательно, чтобы студент заранее согла-
совал тему будущей ВКР с научным руководителем, решив с ним вопрос о воз-
можности осуществить научное руководство дипломной работой. 
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3. Подбор теоретических источников и материалов правоприменительной 
практики  
 

В процессе написания выпускной квалификационной работы научный 
руководитель проводит научные консультации в целях оказания методологиче-
ской помощи дипломнику в его исследовательской работе над избранной те-
мой, рекомендует труды ученых-теоретиков, специализирующихся по данной 
правовой проблематике, советует ознакомится и проанализировать материалы 
накопленной судебной практики по разрешению споров, вытекающих из при-
менения намеченных к исследованию законодательных актов, помогает в раз-
работке содержания (плана) ВКР, определяет планируемый объем ВКР, уста-
навливает сроки подготовки отдельных глав и ВКР в целом. 

ВКР предоставляется научному руководителю для проверки в целом либо 
по частям (главам). После проверки студент дорабатывает соответствующие 
параграфы, главы с учетом сделанных научным руководителем замечаний.  

Завершенная ВКР передается научному руководителю для написания от-
зыва, а также предоставляется внешнему рецензенту (юрист предприятия, орга-
низации, учреждения, адвокат, судья, прокурор) для подготовки рецензии. Пе-
ред основной публичной защитой кафедра организует проведение предвари-
тельной защиты ВКР, что позволяет выпускникам представить процедуру про-
ведения публичной защиты. О дате предварительной защиты кафедра заблаго-
временно оповещает студентов-выпускников.  

После утверждения темы подбираются источники, перечень которых 
должен быть достаточным для раскрытия содержания выбранной темы ВКР. 
Следует иметь в виду, что обращаться надлежит преимущественно к специаль-
ной юридической литературе и лишь в незначительной степени к литературным 
источникам из иных смежных сфер научных исследований (экономика, управ-
ление и др.), поскольку выпускная квалификационная работа должна основы-
ваться на правовом анализе действующей нормативно-правовой базы. Прежде 
всего, нужно обратится к работам классиков-теоретиков права, которые необ-
ходимо положить в основу исследования. Желательно опираться на диссерта-
ционные и иные монографические работы, имеющие в свободном электронном 
доступе по выбранной теме. Поиск и пoдбop литературы имеет одновременно 
две цели: во-первых, расширяет кругозор студента в рамках заявленной темы, 
помогает выявить актуальные научные исследования, во-вторых, каждая пуб-
ликация, каждая высказанная в литературе позиция по тому или иному вопросу 
помогает утвердиться в своей позиции и проверить ее правильность и обосно-
ванность. Именно поэтому отбор и анализ материалов исследования (в первую 
очередь публикаций в периодической печати и материалов правоприменитель-
ной практики) необходимо осуществлять постоянно, с момента определения 
темы исследования и до момента защиты ВКР.  
   Современные технические возможности значительно облегчают процесс вы-
полнения дипломной работы. Информационно-правовые системы и справочно-
правовые системы «Кодекс», «Гарант», «Консультант+» незаменимы для рабо-
ты с текстами нормативных актов, для анализа внесенных в них изменений и 
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дополнений и, конечно, для изучения материалов судебно-арбитражной прак-
тики.  

  При выполнении этой части работы необходимо составить список ис-
точников, используемых для написания ВКР, и проконсультироваться по его 
содержанию с научным руководителем, с тем, чтобы своевременно включить в 
него или, напротив, исключить те или иные источники. Количество рекоменду-
емых к использованию литературных источников и материалов судебной прак-
тики определяет научный руководитель. Общей рекомендацией по актуально-
сти использованных для подготовки ВКР литературных источников является 
пятилетний срок давности их опубликования в открытой печати. Поскольку су-
дебная практика меняется более динамично по равнению с издаваемой научной 
литературой, рекомендуемый срок давности принятых судебных решений, ис-
пользованных в ВКР приветствуется в два-три года. В случае, если автор ВКР 
проводит сравнительно-правовой анализ, отражающего формирование иных 
подходов судов, обусловленных изменением законодательства, безусловно, мо-
гут приводится ссылки на судебные решения за больший (чем два-три года) 
промежуток времени. После поиска и отбора специальной научной литературы 
и материалов правоприменительной практики необходимо провести их деталь-
ное изучение и анализ. Предоставить какие-либо рекомендации по выполнению 
этого этапа работы здесь поможет научный руководитель, учитывая заявлен-
ную тему исследования и значительную индивидуальность этого процесса. 

Тщательно подобранные и проанализированные материалы исследования 
позволяют логично структурировать дипломную работу, полно раскрывать за-
явленные в плане вопросы. В число источников входят: 

1)  международные и российские нормативные правовые акты  
2) монографии, сборники трудов (материалы научно-практических кон-

ференций); 
3) статьи из периодических научных и научно-практических журналов 

(желательно использовать наиболее авторитетные, признанные в профессио-
нальном юридическом сообществе журналы: «Государство и право», «Хозяй-
ство и право», «Журнал российского права», и др.); 

4) учебники, учебные и учебно-методические пособия; комментарии ко-
дексов, специальных законов, подзаконных ПНА  

5)материалы судебной практики; 
6) диссертации, авторефераты диссертаций 
7) иные источники 
В дипломную работу допускается включать приложения в виде схем, 

таблиц, графиков, диаграмм, а также проектов нормативно-правовых актов и 
т.п., которые обогащают выпускную квалификационную работу, демонстриру-
ют аналитический подход выпускника к исследуемым проблемам правового ре-
гулирования выбранной темы общественных правоотношений. 

Роль научного руководителя при выполнении ВКР заключается в том, что 
он: 

- оказывает методологическую помощь в составлении плана дипломного 
исследования; 
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- рекомендует необходимые нормативно-правовые акты, научные, спра-
вочные, статистические и иные источники; 

- утверждает график выполнения работы по отдельным главам;  
- проводит в назначенное время научные консультации по возникшим во-

просам при написании ВКР;  
- оценивает содержание представленной ВКР по частям и в целом; 
-  организует предварительную защиту; 
-  дает письменный отзыв на ВКР. 

  
4. Содержание и структура ВКР  
 

Дипломная работа должна носить творческий, самостоятельный характер, 
поэтому ее выполнение предполагает: 

а) выявление проблем законодательного регулирования и правопримене-
ния по выбранной теме ВКР; 

б) изложение имеющихся в науке и практике точек зрения на рассматри-
ваемые проблемы нормативного регулирования по исследуемой теме правоот-
ношений; 

в) разработка и аргументация собственных предложений и рекомендаций 
по совершенствованию исследуемых норм и положений действующей норма-
тивно-правовой базы. 

В целом ВКР представляет собой исследование конкретных юридических 
проблем теории или практики, основанное на изучении классических научных 
трудов, действующей нормативно-правовой базы, содержащее предложения по 
совершенствованию законодательства, правовой теории и правоприменитель-
ной практики. 

Логическая связанность, целостность текста, умение последовательно 
рассуждать, обосновывать истинность высказанных автором положений и вы-
водов, а также стиль, язык и грамотность изложения позволяют оценить уро-
вень профессиональных компетенций выпускника. 

Вопросы методологии имеют особое значение. Они включают в себя вы-
бор конкретных теоретических  и эмпирических  приемов  и методов,  с  помо-
щью  которых  достигаются  намеченные  в  ВКР цели исследования. 

Структура ВКР, которая находит отражение в оглавлении, является пер-
вым результатом, который непосредственно реализуется в тексте дипломной 
работы и существенно определяет ее внутреннее содержание. 

Правильное структурирование ВКР должно решить несколько задач: -во-
первых, позволяет определить круг рассматриваемых вопросов; 
во-вторых, помогает выстроить последовательность рассмотрения отдельных 
глав и параграфов дипломной работы с точки зрения их логической взаимосвя-
зи; 
в-третьих, способствует формированию обоснованных предложений и реко-
мендаций по результатам проведенного исследования по выбранной правовой  
проблематике .  

Как правило, ВКР состоит из введения, двух-трех глав, заключения, биб-
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лиографического списка и возможно приложений (при их наличии и целесооб-
разности). 

В первой главе ВКР как правило раскрываются вопросы общего, теорети-
ческого характера (правовая природа исследуемого правового института, поня-
тийный аппарат, содержание, история становления и развития нормативной ба-
зы регулирования исследуемой сферы общественных отношений, характери-
стика субъектно-объектного состава правоотношений).  

Во второй главе должен быть приведен основывающийся на выводах 
первой главы анализ вопросов более конкретного характера, связанных с уста-
новлением, изменением, расторжением исследуемых правоотношений.  

Третью главу следует посвятить анализу конкретных проблем и вопросов 
правоприменительного характера, связанных с реализацией указанного право-
вого института на современном этапе развития законодательства и возникших  
противоречий в формирующейся  правоприменительной практике.   

В заключении на основе проведенного теоретического анализа делаются 
выводы по состоянию действующей нормативно-правовой базы регулирования 
исследуемой сферы правоотношений, указываются проблемы наличия проти-
воречивой судебной практики и формулируются предложения по совершен-
ствованию норм действующего законодательства и формированию единообраз-
ного правоприменительного подхода. В приложении желательно наглядно от-
разить аналитику результатов приведенного исследования: продемонстрировать 
их в виде графиков, схем, диаграмм, рисунков, в которых будет показана суть и 
проблемы анализируемых правоотношений. Не следует приводить образцы ти-
повых договоров, должностных инструкций и иных общеизвестных докумен-
тов, не содержащих элементов авторского анализа проведенного исследования. 

Желательно, чтобы каждая глава включала не менее двух параграфов. 
Рекомендуемый объем ВКР 80-90 страниц машинописного текста. 
Объем приложений не ограничивается. 
 

Введение ВКР 
 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы для юриди-
ческой науки и правовой практики. Далее формулируются степень  научной 
разработанности темы ( приводятся видные ученые-юристы дореволюцион-
ного, советского и современного российского периодов, посвятившие выбран-
ной теме исследования свои известные научные труды),  объект и предмет ис-
следования, цели и  задачи исследования, теоретическая основа исследования 
(следует перечислить  ведущих специалистов  в области общей теории права и 
исследуемой отрасли права, нормативная база исследования ( указать на ис-
пользованные законодательные акты:  кодексы, специальные Федеральные за-
коны, подзаконные НПА); эмпирическая база исследования ( следует раскрыть 
ее содержание: решения конституционного суда РФ, постановления арбитраж-
ных судов, федеральных судов, иные материалы судебной практики, архивные 
и статистические  материалы ); методология  исследования; научная новизна 
работы; теоретическая и практическая значимость проведенного исследова-
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ния; основные положения, выносимые на защиту и в завершении введения рас-
крывается  структура  работы (введение, количество глав, параграфов, заклю-
чение, список использованной литературы). Рекомендуемый объем введения 5-
6 страницы. 
 
Основная часть (главы) ВКР 
 

Содержание ВКР должно точно соответствовать теме и полностью ее 
раскрывать, содержание каждой главы, пункта должны также соответствовать 
оглавлению. 

В первой главе, как правило, освещается история возникновения и этапы 
развития изучаемого правового института.  

В основной части ВКР освещаются современная нормативно-правовая  
база, регулирующая исследуемые общественные отношения, делается обзор 
дискуссионных вопросов юридической науки и сформировавшейся практики по 
применению действующих нормативных установлений, автор работы коррект-
но аргументирует свою точку зрения. Оценивать подходы к решению проблемы 
различных авторов следует корректно, уважая чужое мнение. Необходимо 
стремиться к достижению объективности, используя монографии, учебники, 
справочную литературу.  

Стиль изложения текста должен быть научным.  Предложения автора, 
выработанные в процессе выполнения дипломного исследования, должны 
иметь теоретическую и практическую значимость, при этом принято использо-
вать безличные формы их изложения: «Представляется обоснованным сужде-
ние...», «Момент новизны видится в том, что...», «В отличие от мнения..., в дан-
ной работе обосновывается...», «Хотелось бы отметить, что, несмотря на...» и 
т.д. 

В конце параграфов и глав рекомендуется делать краткие выводы, подво-
дить итог изложенному. 

 
Заключение ВКР 
 

В заключительной части обобщаются основные положения, рассмотрен-
ные в выпускной квалификационной работе, суммируются выводы, сделанные 
в параграфах и главах, показывается, как выводы и предложения соотносятся с 
целями и задачами, сформулированными во введении. Обосновывается теоре-
тическая и практическая ценность полученных результатов. Обязательным тре-
бованием к ВКР является наличие в ее заключительной части рекомендаций и 
предложений автора по совершенствованию действующего законодательства с 
целью формирования единообразной практики его применения, исключающей 
противоречивые толкования его отдельных норм и положений.  

 
5. Библиографический список, примеры описания источников   
 
После заключения ВКР приводится библиографический список, включа-
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ющий в себя нормативно-правовые акты, базовую и дополнительную учебную, 
специальную научную литературу, включая монографические работы, также 
использованные материалы судебной практики, авторефераты диссертаций, 
данные официальной статистики и другие источники. Библиографический спи-
сок должен быть составлен в соответствии с едиными требованиями библио-
графического описания. Иерархия расположения нормативных правовых актов 
в списке должна соответствовать их соподчиненности по юридической силе.  

Библиографический список приводится в такой последовательности: 
♦ международные правовые акты, международные договоры (Всеобщая 

декларация прав человека и т.д.) (если они не противоречат положениям Кон-
ституции Российской Федерации)  

♦ в порядке убывания юридической силы: Конституция, федеральные   
конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов федерации, 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты 
министерств и ведомств, акты региональных органов власти, акты местных ор-
ганов, локальные акты; 

♦ в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора (инициалы 
здесь указываются, в отличие от текста дипломной работы, после фамилии ав-
тора) размещают учебные, справочные, научно-практические источники, а в 
случае описания сборников статей, учебников - по первой букве их названий. 

Нумерация списка использованных при написании дипломной работы ис-
точников сквозная. 

Ссылка на цитируемый источник приводится внизу страницы. При биб-
лиографическом описании ссылки данные берут с титульного листа, в случае 
его отсутствия – с обложки, оборота титульного листа. Количество ссылок к 
источникам не ограничивается, наоборот, наличие большого количества источ-
ников свидетельствует о тщательной проработке темы ВКР и научной добросо-
вестности выпускника. Объем списка использованной литературы зависит от 
степени теоретической разработанности выбранной темы исследования, но не 
должен быть менее 20 источников. В списке использованной литературы ука-
зываются источники, на которые есть ссылки в тексте. Тексты ссылок выпол-
няются шрифтом 12, сама работа – шрифтом 14. При необходимости под одной 
ссылкой указывается два-три и более источников. При повторении источника 
на одной странице можно не указывать выходные данные источника вновь, а 
делать ссылку «Там же» с указанием номера страницы того же использованного 
источника. 

Библиографический список ВКР должен быть оформлен в соответствии с 
предписаниями ГОСТа.  
 

Примеры описания источников: 
 

Нормативно-правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. 
№ 32. Ст. 3301. 
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2. Указ Президента РФ от 09.01.2011 N 26 «Об утверждении перечня 
приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без граж-
данства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве соб-
ственности земельными участками» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 
N 2. – ст. 268 

3. Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 «Об утвер-
ждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользо-
вателям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причи-
ненных временным занятием земельных участков, ограничением прав соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арен-
даторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате де-
ятельности других лиц» (ред. от 31.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 
2003. № 19. Ст. 1843. 

Учебники 
Боголюбов С.А. Земельное право: учебник для академического бакалавриата / 
С. А. Боголюбов. 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 
458 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

Учебные пособия 
Анисимов А.П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 259 с. 

Комментарии кодексов  
Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный) / Е.С. Болтанова, С.З. 
Женетль; Под общ. ред. Е.С. Болтановой. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 440 с. 

Монографии 
Актуальные проблемы теории земельного права России: монография, кол-

лектив авторов/ под общ. ред. А.П.Анисимова. -М.:Юстицинформ,2020.-800с. 
Статья в научном журнале 

Хлопцов Д.М. Изъятие земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд: возможные пути улучшения // Имущественные отношения в РФ. 
2017. №8. С. 52 – 61. 

Статья в сборнике материалов научных конференций 
Баринов Н.А. Значение услуг как правовой категории // Социальные и пра-

вовые механизмы оказания публичных услуг: теория, практика, перспектива: 
сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конферен-
ции (Волгоград, 29–30 ноября 2013 г.). Волгоград: ООО «Арт линия», 2013. С. 
19-20. 

Авторефераты диссертаций 
Балин, М.В. Гражданско-правовые основания принудительного прекращения 
права собственности: автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.03. Краснодар, 2011. 
– 26 с. 

Материалы судебной практики 
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Решение арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-6663/2017 от 
17.01.2018 г. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/yEF6okfM2FH/ 

 
 

6. Приложения ВКР 
 
После библиографического списка размещаются (при наличии) приложе-

ния дипломной работы, наглядно (посредством графиков, диаграмм, иллюстра-
ций, рисунков) отражающие выявленные проблемы нормативно-правового ре-
гулирования выбранной темы исследования и отчетливо демонстрирующие ре-
зультаты ВКР. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом 
верхнем углу которого пишут слово «Приложение» и номер, обозначенный 
арабской цифрой (без знака №). Рекомендуемое количество приложений не бо-
лее десяти. 
 
7. Требования к оформлению  ВКР  
 

Текст  ВКР следует печатать на одной стороне листа  бумаги формата А4 
через 1,5 интервала (размер шрифта – 14, Times New Roman), соблюдая следу-
ющие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 
20 мм. 

Все страницы ВКР обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация 
начинается с третьей страницы и заканчивается последней (приложение нуме-
руется отдельно от нумерации страниц ВКР). Номера страниц проставляются 
вверху страницы в центре. 

 ВКР начинается титульным листом, обязательная форма которого приве-
дена в приложении 4 настоящих указаний. 

За титульным листом располагают содержание (оглавление) ВКР. 
Название каждой новой главы печатается более крупным шрифтом (раз-

мер шрифта16), чем весь остальной текст и выделяется «жирным» фоном. 
Каждая последующая глава начинается с новой страницы, параграфы нумеру-
ются внутри каждой отдельно взятой главы. Параграф, подпараграф или пункт 
параграфа начинаются на той же странице, на которой окончился предыдущий 
параграф, подпараграф или пункт параграфа. Их название также приводится 
однократно в начале и сопровождается знаком параграф (§), подпараграф (§§), 
или пункт параграфа (п.; 1.1, 1.2 и т.д.), а также порядковым номером. 

Названия глав, разделов, параграфов, подпараграфов или пунктов должно 
дословно совпадать с названиями, вынесенными в оглавление (содержание). 

Введение, заключение, библиографический список начинаются с новой 
страницы. 

Расстояние между названием главы и названием параграфа должно со-
ставлять два интервала, расстояние между названием параграфа (подпараграфа, 
пункта) и текстом работы - два интервала. Подстрочные примечания (сноски) 
приводятся размером шрифта 12, через одинарный междустрочный интервал. В 
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подстрочных примечаниях, с целью избежания повтора названий использован-
ных работ и фамилий их авторов, допускаются следующие виды сокращений: 
«Там же. С», «Указ. соч. С», «См.,например:», «См. также:», Подстрочные при-
мечания нумеруются методом сквозной нумерации арабскими цифрами. 

Приводимые в тексте работы цитаты заключаются в кавычки, одновре-
менно с этим в подстрочных примечаниях приводятся автор цитаты, название 
работы и источник ее опубликования. 

Неопубликованные материалы сопровождаются указанием на источник 
получения информации (номер депонента и название организации, номер ар-
хивного дела и название архива, и т.д. Например, Архив Нижегородского об-
ластного суда. Дело №3-23/2 -69). 

При использовании неопубликованных материалов, размещенных в Ин-
тернете, необходимо указывать на адрес электронной страницы, с которой взят 
указанный материал.  

В ВКР допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, напри-
мер: «Ведомости СНД РФ и ВС РФ», «СЗ РФ», «САПП РФ» и т.д. Полное при-
ведение реквизитов нормативно-правовых актов должно быть сделано хотя бы 
однократно: либо в тексте ВКР, либо в подстрочных примечаниях, с указанием 
на вид нормативного акта, его название в кавычках, номер и дату. В случае, ко-
гда нормативный акт утратил силу, это необходимо указать. 

Сноски в ВКР оформляются в соответствии с ГОСТом. 
При первом упоминании какой-либо статьи, монографии и т.п. в исследо-

вании в сноске дается ее полное описание, в последующих упоминаниях указы-
ваются только фамилия, инициалы автора, наименование работы и страница. 
Если же на одной странице делается ссылка несколько раз подряд на одну и ту 
же работу, то после первого полного ее описания в последующих случаях в 
сноске указываются слова «Там же» с обозначением соответствующей страни-
цы. 

Оригинальность бакалаврской ВКР должна быть не менее 40%, магистер-
ской диссертации – не менее 50%. 

Полностью оформленную ВКР студент подписывает на титульном листе 
с указанием даты. 
 
8. Подготовка к публичной защите и защита ВКР  
 

Научный руководитель составляет письменный отзыв на ВКР, в котором 
дает заключение о ее соответствии требованиям ФГОС ВО, методическим тре-
бованиям и о возможности допуска к защите. В отзыве отмечаются положи-
тельные стороны, высказываются замечания, указывается на самостоятельный 
характер решения проблем и высказанных предложений, а также на возмож-
ность использования выводов в научных, практических, учебных целях. При 
этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не 
рекомендует ее к защите перед ГАК. 

ВКР должна пройти внешнее рецензирование. Рецензия, составляется 
обязательно юристом (судьей, адвокатом, юрисконсультом организации, учре-
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ждения, нотариусом, прокурором и т.д.) в письменной форме, она должна со-
держать мнение рецензента об оценке ВКР: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно». В рецензии должны быть отражены следу-
ющие основные вопросы: актуальность выбранной темы, полнота ее раскрытия 
и практическая значимость, теоретическая подготовленность, новизна и ориги-
нальность. Наряду с достоинствами работы в рецензии могут быть отмечены и 
ее недостатки: нетворческий характер работы, плагиат, недостаточное исполь-
зование теоретических источников, судебной, нотариальной и т.д. практики, 
небрежное оформление работы. Все критические замечания в рецензии должны 
быть обоснованы ссылками на конкретные примеры из работы с указанием 
страниц. 

С готовыми отзывом и внешней рецензией выпускник передает работу на 
кафедру для утверждения заведующим кафедрой допуска студента к защите 
перед ГАК. 

Если заведующий кафедрой считает возможным допустить студента к 
защите, то он ставит свою подпись на титульном листе дипломной работы. 

Студент, получив допуск к защите, готовится к самой защите.  
Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной атте-

стационной комиссии, на которой могут присутствовать все желающие. Распи-
сание работы ГАК утверждает декан факультета. Задачей ГАК является опре-
деление уровня подготовленности студента к профессиональной деятельности 
и принятие решения о возможности выдачи студенту диплома соответствую-
щей квалификации. Поэтому задачей бакалавра и магистранта при защите явля-
ется аналитический доклад по выбранной теме исследования, аргументация 
собственных предложений совершенствования анализируемой сферы обще-
ственных правоотношений.  

Выступление. В связи с тем, что время выступления каждого докладчика 
ограничено, нужно представлять, что пересказать все содержание ВКР не 
удастся. Поэтому для успешной защиты необходимо хорошо подготовить до-
клад, основу которого составит анализ существующих в законодательстве и 
накопившейся практике проблем, на решение которых направлены предложе-
ния автора, сформулированные в заключении ВКР по итогам проведенного ис-
следования. Текст доклада должен быть рассчитан не более чем на 7-8 минут. В 
начале защиты студент должен довести до сведения комиссии актуальность ис-
следуемой темы, отразить существующие взгляды и подходы ученых по иссле-
дуемой правовой проблеме, раскрыть позиции судов по разрешению споров, 
вытекающих из применения исследуемых законодательных установлений и 
предложить собственные рекомендации по совершенствованию действующей 
нормативно-правовой базы и оптимизации правоприменительной практики. 
Предложения (рекомендации) должны быть аргументированы. Принятая форма 
обращения студента к составу ГАК: «Уважаемый председатель, уважаемые 
члены Государственной аттестационной комиссии! Вашему вниманию предла-
гается выпускная квалификационная работа на тему...», и дальше четко и крат-
ко излагаются основные положения дипломной работы, выводы и предложения 
по результатам проведенного исследования. 
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Раздаточный материал. Некоторые вопросы или аспекты излагаемых 
проблем, трудно воспринимаемые на слух, можно изложить в виде наглядных 
таблиц, схем, диаграмм и перед началом доклада представить членам комиссии.  

Речь докладчика. При изложении основных положений работы необхо-
димо стремиться к использованию коротких предложений, правильно ставить 
логическое ударение на подчеркиваемых проблемах и выводах. Необходимо 
избегать повторов, использования неполных предложений, лишних предлогов и 
местоимений. Речь должна четкой, внятной, спокойной и профессионально 
грамотной. По окончании доклада докладчику задают вопросы председатель и 
члены комиссии. После ответов докладчика на вопросы зачитывается отзыв 
научного руководителя, в   котором   излагаются   особенности   данной   рабо-
ты, отмечаются положительные и отрицательные стороны работы, а также 
оглашается рецензия. В целом надлежащее поведение докладчика во время 
проведения защиты ВКР должно характеризоваться уверенностью, корректно-
стью, вежливостью.  

Оценка защиты. Оценивается работа по четырех-балльной системе (от-
лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка результата 
защиты выпускной квалификационной работы производится на закрытом засе-
дании ГАК. При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-
практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, а 
также содержательность доклада и ответов на вопросы, мнение научного руко-
водителя, мнение рецензента, мнение выпускающей кафедры. 

Оценку «отлично» выставляют студенту, если он глубоко, исчерпываю-
ще, логически последовательно раскрыл тему, обосновал научные и практиче-
ские положения. При ответе на вопросы студенту не испытывал затруднений, 
показал знакомство с монографической научной литературой, свободно ориен-
тируется в законодательстве, знает его последние изменения и перспективы 
развития, обладает практическими навыками. 

Оценку «хорошо» выставляют студенту, который грамотно излагает ма-
териал, при ответах на вопросы не допускает существенных неточностей, вла-
деет приемами выполнения практической работы. 

Оценку «удовлетворительно» выставляют студенту, который знает мате-
риал в целом, но не ориентируется в деталях, допускает существенные неточ-
ности в знаниях основных научных концепций. Обычно студент испытывает за-
труднения при ответах на вопросы, обосновании собственной точки зрения и 
аргументации. 

Оценку «неудовлетворительно» выставляют студенту, допустившему су-
щественные ошибки при ответах на вопросы и показавшему незначительные 
знания научного и практического материала, на основании которого выполнена 
выпускная квалификационная работа. Работа оценивается неудовлетворитель-
но, если ее план не соответствует содержанию либо не раскрывает тему, а так-
же если она выполнена только на основе учебников и учебных пособий и науч-
но-справочных комментариев к отдельным нормативно-правовым актам. Оцен-
ку объявляет председательствующий ГАК после окончания защиты всех пред-
ставленных в этот день ВКР. 
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Глава 2. Примерная тематика выпускных бакалаврских работ  
 
1. Земельное и экологическое право 
(науч.рук.,д.ю.н., доц. Ф.П.Румянцев ) 
 

1. Актуальные проблемы правового регулирования договора аренды зе-
мельных участков 

2. Договор купли-продажи земельных участков: проблемы теории и практи-
ки 

3. Договор водопользования: проблемы и перспективы применения в целях 
производства электроэнергии  

4. Особенности договора аренды земельных участков под объектами единой 
газораспределительной системы 

5. Защита публичных интересов при передаче лесных участков по договору 
аренды в целях строительства и эксплуатации линий электропередач 

6. Законодательные новеллы регулирования возмещения вреда, причинен-
ного хозяйственной деятельностью отдельным видам природных объек-
тов   

7. Земельный сервитут в современном российском праве 
8. Новый законодательный подход в регулировании изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд 
9. Нормативное регулирование государственной экологической экспертизы 
10. Современное правовое регулирование договора газоснабжения для быто-

вых нужд: разграничение ответственности участников обязательств 
11. Закон о «Дачной амнистии»: проблемы правоприменительной практики  
12. Самовольная постройка: законодательные новеллы легализации 
13. «Дачная конституция»: новый законодательный подход в регулировании  

кадастрового учета и регистрации прав на садовые дома и земельные 
участки  

14. Законотворчество субъектов Федерации по предоставлению земельных 
участков без торгов в целях реализации масштабных инвестиционных 
проектов  

15. Договор о развитии застроенной территории в системе современного гра-
достроительного законодательства  

16. Проблемы правоприменительной практики перераспределения земельных 
участков из муниципальной в частную форму собственности    

17. Правовое регулирование залога земельных участков  
18. Проблемы правоприменительной практики наследования земельных 

участков  
19. Правовое регулирование перевода земель и земельных участков из одной 

категории в другую 
20. Особенности договора купли-продажи земельных участков и земельных 

долей сельскохозяйственного назначения 
21. Наилучшие доступные технологии в системе современного экологическо-

го законодательства: новая практика и перспективы регулирования 
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22. Экологическое страхование: проблемы теории и практики 
23. Законодательные новеллы зонирования территории с особыми условиями 

использования земельных участков как вид ограничения земельного 
оборота 

24. Особенности принудительного прекращения права собственности на зем-
лю при несоблюдении требований действующего законодательства 

25. Федеральное и региональное законодательство использования недренных 
ресурсов в предпринимательских целях 

26. Законодательные новеллы в регулировании охоты 
27. Новый законодательный подход в регулировании любительского рыбо-

ловства 
28. Права иностранных граждан и юридических лиц на землю: практика реа-

лизации 
   
2. Право социального обеспечения  
(науч. рук., к.ю.н., доц. Ю.В.Применко ) 
 
29.История возникновения, становления и развития социального обеспечения в 
России (сравнительно-правовой анализ). 
30.История развития законодательства о социальном обеспечении. 
31.Понятие социального обеспечения, его функции, формы и современное со-
стояние. 
32.Принципы права социального обеспечения: характеристика, содержание. 
33.Источники права социального обеспечения. 
34.Правоотношения в сфере социального обеспечения. 
35.Пенсионные правоотношения. 
36.Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями 
и льготами. 
37.Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с 
социальным обеспечением граждан.  
38.Трудовой стаж: понятие, виды, правила исчисления. 
39.Общая характеристика пенсионной системы России на современном этапе. 
40.Пенсии по старости. 
41.Пенсии за выслугу лет. 
42.Пенсии по инвалидности: понятие, условия, размер, порядок выплаты. 
43.Пенсии по случаю потери кормильца. 
44.Исчисление пенсий, их индексация, повышение, перерасчет и корректиров-
ка. 
45.Назначение пенсий, приостановление и прекращение их выплаты. 
46.Защита права на пенсионное обеспечение. 
47.Пособия по системе социального обеспечения: понятия и классификация по-
собий. 
48.Пособия по временной нетрудоспособности: понятие, назначение и выплата. 
49.Пособия по безработице: право, размер и продолжительность выплаты. 
50.Понятие и правовые основы регулирования прав инвалидов. 
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51.Социальные права инвалидов. 
52.Социальные выплаты в связи с материнством, отцовством и детством. 
53.Материнский капитал. 
54.Компенсационные выплаты и субсидии по системе социального обеспече-
ния. 
55.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. 
56.Понятие и принципы социального обслуживания в РФ. 

3. Трудовое право  
(науч. рук., к.ю.н., доц. Ю.В. Применко) 
 
57.История возникновения и развития трудового права в России (сравнитель-
ный анализ с действующим трудовым законодательством). 
58.Правоотношения в сфере труда.  
59.Трудовое правоотношение: понятие, стороны, содержание. 
60.Особенности метода трудового права. 
61.Источники трудового права: общая характеристика и их система. 
62.Соотношение трудового права и смежных с ним отраслей права. 
63.Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и субъек-
тов РФ в области регулирования труда. 
64.Принципы трудового права России: классификация, характеристика. 
65.Принцип запрещения принудительного труда и его реализация в нормах 
трудового права России. 
66.Принцип равенства трудовых прав граждан и запрещения дискриминации в 
сфере труда. 
67.Международно-правовое регулирование труда. 
68.Сравнительный анализ трудового законодательства РФ и трудового законо-
дательства зарубежных стран. 
69.Особенности регулирования труда у работодателей – физических лиц. 
70.Социальное партнерство в сфере труда: понятие, значение, стороны, органы 
социального партнерства. 
71.Коллективные договоры в организациях: понятие, значение, содержание. 
72.Рынок труда и правовое регулирование занятости населения в Российской 
Федерации: основные акты и основные понятия. 
73.Трудовой договор: понятие, значение, стороны, содержание. 
74.Порядок заключения трудового договора и оформления приема на работу. 
75.Изменение трудового договора и иных условий труда работников. 
76.Понятие и виды переводов на другую работу. 
77.Отстранение от работы: понятие, виды, правила отстранения. 
78.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсут-
ствии вины работника. 
79.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при наличии 
вины работника. 
80.Понятие и правовое регулирование рабочего времени. 
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81.Правовое регулирование времени отдыха. 
82.Понятие и виды отпусков по трудовому праву. 
83.Гарантии и компенсации по трудовому законодательству РФ. 
84.Понятие трудовой дисциплины и правовые методы ее обеспечения. 
85.Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. 
86.Материальная ответственность работодателя перед работником: понятие, 
основания и правила применения. 
87.Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю: понятие, основания и ее виды. 

88.Правовое понятие и содержание института охраны труда. 
89.Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. 
90.Правовое регулирование профессионального обучения работников: профес-
сиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 
91.Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
92.Гарантии занятости и правовое регулирование труда инвалидов. 
93.Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников. 
94.Правовое регулирование труда руководителя организации. 
95.Правовое регулирование труда лиц, работающих по совместительству. 
96.Правовое регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 
97.Правовое регулирования труда спортсменов и тренеров. 
98.Правовое регулирование труда медицинских работников. 
99.Правовое регулирование труда работников транспорта (по видам 

транспорта). 

100.Правовое регулирование труда педагогических и научных работников 
(можно рассмотреть по уровням образования: либо отдельно, либо полностью). 
101.Особенности правового регулирования труда муниципальных служащих. 
102.Особенности правового регулирования труда дипломатических работников. 
103.Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 
104.Общая характеристика трудовых споров. 
105.Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды, порядок их рассмотрения 
и разрешения. 
106.Коллективные трудовые споры и примирительный порядок их разрешения. 

 (науч. рук., к.ю.н., доц. С.В.Соловьева ) 
 
107.Правовое регулирование труда в России. История становления и развития. 
108.Социальное назначение трудового права. 
109.Исторические закономерности правового регулирования труда 
110.Новые подходы к праву граждан на труд в Российской Федерации. 
111.Метод правового регулирования трудовых отношений. 
112.Принципы российского трудового права. 
113.Реализация принципа запрета принудительного труда. 
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114.Реализация принципа запрета дискриминации в сфере труда. 
      115.Роль государства в сфере трудового права. 

116.Государственная политика в сфере труда. 
117.Источники российского трудового права. 
118.Нетрадиционные источники трудового права. 
119.Реформа трудового законодательства в России. 
120.Конституция Российской Федерации и международное право: проблемы 
соотношения по вопросам труда. 
121.Трудовое законодательство Российской Федерации: соответствие меж-
дународным нормам. 
122.Сфера действия законодательства о труде. 
123.Локальное правовое регулирование отношений в сфере труда. 
124.Виды соглашений в трудовом праве. 
125.Юридические факты в трудовом праве. 
126.Правоотношения в сфере труда. 
127.Трудовое правоотношение. 
128.Субъекты трудового права. 
129.Правовой статус профессиональных союзов. 
130.Профсоюзное право. 
131.Работник как субъект трудового права. 
132.Работодатель как субъект трудового права. 
133.Специальная трудовая правосубъектность отдельных категорий работ-
ников. 
134.Социальное партнерство в России. 
135.Проблемы становления и развития социального партнерства в России и 
зарубежных странах. 
136.Правовая характеристика коллективно-договорного процесса. 
137.Социально-партнерские соглашения в сфере труда. 
138.Коллективный договор как источник трудового права. 
139.Содержание и действие коллективно-договорных актов. 
140.Государственная политика в сфере занятости. 
141.Правовое регулирование рынка труда. 
142.Право на защиту от безработицы и его обеспечение в Российской Феде-
рации. 
143.Правовая организация трудоустройства. 
144.Право на содействие занятости и его обеспечение трудовым законода-
тельством. 
145.История правового регулирования обеспечения занятости в России. 
146.Правовое регулирование занятости в современных условиях. 
147.Правовой статус государственной и частной службы занятости населе-
ния. 
148.Проблемы применения заемного труда в России. 
149.Трудовой договор и его функции. 
150.Трудовой договор как институт трудового права. 
151.Трудовой договор как источник субъективных трудовых прав. 
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152.Трудовой договор как основание возникновения трудового правоотно-
шения. 
153.Соотношение трудового договора и смежных гражданско-правовых до-
говоров. 
154.Срочный трудовой договор. Его особенности. 
155.Новые подходы к срочным трудовым договорам в Российской Федера-
ции. 
156.Особенности правового регулирования труда государственных служа-
щих: административно-правовой и трудо-правовой аспекты. 
157.Особенности правового регулирования труда муниципальных служа-
щих. 
158.Трудовой договор о работе на Крайнем Севере и приравненных к нему 
местностях. 
159.Трудовой договор с несовершеннолетним. 
160.Трудовые отношения с участием иностранных граждан. 
161.Особенности трудового договора с руководителем организации. 
162.Трудовой договор, заключенный с работодателем – физическим лицом. 
163.Особенности правового регулирования труда педагогических работни-
ков. 
164.Особенности правового регулирования труда медицинских работников. 
165.Правовое регулирование труда лиц с семейными обязанностями. 
166.Трудовой договор с профессиональным спортсменом. 
167.Перевод в трудовом праве. 
168.Изменение условий трудового договора. 
169.Условие о неразглашение охраняемой законом тайны в трудовом дого-
воре. 
170.Дополнительные условия трудового договора. 
171.Прекращение трудового договора. 
172.Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. 
173.Порядок увольнения работников по сокращению численности или шта-
та. 
174.Специальные основания расторжения трудового договора 
175.Правовое положение работников при ликвидации предприятия, смене 
собственника предприятия, при несостоятельности (банкротстве) предприя-
тия. 
176.Аттестация работников. 
177.Командировка: понятие, правовое регулирование. 
178.Ученический договор. 
179.Право на информацию и защита персональных данных работника по 
нормам трудового права. 
180.Рабочее время и его нормирование. 
181.Институт рабочего времени и времени отдыха в трудовом праве. 
182.Время отдыха по Трудовому кодексу Российской Федерации. 
183.Правовое регулирование отпусков. 
184.Заработная плата как форма вознаграждения за труд. 



 25 

185.Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы в 
современных условиях. 
186.История, современные проблемы и перспективы развития института за-
работной платы в трудовом законодательстве России. 
187.Методы правового регулирования заработной платы. 
188.Гарантии и компенсации по Трудовому кодексу Российской Федерации. 
189.Ответственность в российском трудовом праве. 
190.Дисциплинарная ответственность 
191.Трудовая дисциплина и ее обеспечение. 
192.Поощрительное производство. Проблемы правового регулирования. 
193.Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 
194.Материальная ответственность по трудовому праву. 
195.Правовое регулирование охраны труда. 
196.Содержание и обеспечение права работника на условия труда, отвеча-
ющие требованиям безопасности и гигиены.  
197.Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
198.Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 
199.Федеральная инспекция труда и ее роль в механизме охраны и защиты 
трудовых прав граждан. 
200.Защита трудовых прав и интересов работников. 
201.Трудовые споры: законодательство и практика. 
202.Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 
203.Коллективный трудовой спор. 
204.Международно-правовое регулирование труда. 
205.Трудовые права в системе социально-экономических прав. 
206.Предоставление персонала. 

 
 (науч. рук., к.ю.н., доц. И.А.Филипова И.А.) 

 
Классические темы 

    207.Принципы трудового права и их значение.    
    208.Источники трудового права: общая характеристика и особенности. 
    209.Конституция РФ как источник трудового права. 
    210.Работник как субъект трудового права. 
    211.Работодатель — юридическое лицо как субъект трудового права. 
    212.Работодатель — физическое лицо как субъект трудового права. 

213.Профсоюз как субъект трудового права, тенденции изменения статуса. 
    214.Объединения работодателей как субъекты трудового права. 
    215.Формы социального партнерства: российский и зарубежный опыт. 
    216.Органы социального партнерства. 
    217.Коллективный договор как акт социального партнерства. 
    218.Соглашения как акты социального партнерства. 
    219.Трудовой договор: понятие, содержание и порядок заключения. 
    220.Дополнительные условия трудового договора. 
    221.Условие о неразглашении охраняемой законом тайны в трудовом 
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договоре. 
   222.Срочный трудовой договор. 
   223.Трудовой договор с работником-совместителем. 
   224.Изменение трудового договора. 
   225.Перевод на другую работу по медицинским показаниям. 
   226.Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
   227.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
   228.Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон. 
   229.Защита персональных данных работника. 
   230.Рабочее время и особенности его регулирования. 
   231.Режимы рабочего времени. 
   232.Время отдыха как институт трудового права. 
   233.Оплата труда работников. 
   234.Нормирование труда. 
   235.Гарантии и компенсации работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством. 
   236.Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные 
командировки, другие поездки и переезде на работу в другую местность 
  237.Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 
государственных или общественных обязанностей. 
  238.Юридическая ответственность за нарушения в сфере труда. 
  239.Дисциплинарная ответственность работников. 
  240.Материальная ответственность сторон трудового договора. 
  241.Правовое регулирование охраны труда. 
  242.Обеспечение прав работников на здоровье и безопасные условия труда. 
  243.Защита трудовых прав граждан. 
  244.Трудовые споры и порядок их разрешения. 
  245.Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. 
   246.Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. 
   247.Особенности регулирования труда руководителя организации. 
   248.Особенности регулирования труда женщин. 
   249.Несовершеннолетний работник как субъект трудового права. 
   250.Особенности трудовых отношений с государственными служащими. 
   251.Особенности трудовых отношений с муниципальными служащими. 
   252.Особенности трудовых отношений с работниками государственных 
корпораций. 
   253.Особенности регулирования труда педагогических работников. 
   254.Особенности регулирования труда работников транспорта. 
   255.Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 
   256.Правовой статус иностранных граждан как субъектов трудового права в 
России.     
   257.Сфера действия российского трудового права. 
   258.Механизм правового регулирования труда в условиях рыночной 
экономики. 
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       259.Юридические факты в трудовом праве. 
       260.Запрещение дискриминации в сфере труда. 
       261.Единство и дифференциация правового регулирования труда в условиях 
рыночной экономики. 
     262.Роль актов судебной власти РФ в регулировании отношений в сфере 
труда. 
    263.Локальные нормативные правовые акты как источник трудового права. 
    264.Социальное партнерство в сфере трудовых отношений. 
    265.Правовое регулирование занятости населения в Российской Федерации. 
    266.Порядок заключения трудового договора. 
    267.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: анализ 
судебной практики. 
    268.Отпуска по российскому трудовому праву: проблемы правового 
регулирования.  
    269.Система гарантированных выплат по нормам трудового права. 
    270.Гарантии и компенсации работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством. 
    271.Проблемы материальной ответственности работодателя. 
    272.Материальная ответственность работников. 
    273.Формы и способы защиты трудовых прав работников. 
    274.Трудовой договор по законодательству России и зарубежных стран. 
    275.Международное трудовое право. 
    276.Международная организация труда: статус, задачи, сфера деятельности. 
    277.Коллизии в трудовом праве. 
    278.Особенности правового регулирования трудовых отношений с 
осужденными. 
    279.Особенности правового регулирования трудовых отношений с лицами, 
проходящими альтернативную гражданскую службу. 
    280.Модели правового регулирования трудовых отношений. 

 
Новые темы 

281.Особенности правового регулирования труда по законодательству Германии 
(Франции, Великобритании, США и т.д.) 
282.Сравнительный анализ правового регулирования труда в России и Китае. 
283.Сравнительный анализ правового регулирования труда в России и 
Европейском союзе (или отдельных странах Евросоюза). 
284.Правовое регулирование труда по законодательству «азиатских тигров». 
285.Влияние роботизации производства на трудовые отношения и трудовое 
право. 
286.Тенденции развития современного трудового права с учетом развития 
экономики. 
287.Использование работодателями электронных средств контроля и учета 
рабочего времени: тенденции и перспективы с учетом развития 
законодательства и формирования судебной практики. 
288.Будущее трудовых книжек: правовые и этические аспекты. 
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289.Персональные данные работников: защита в России и в мире на 
современном этапе. 
290.Изменение трудового законодательства в связи с реализацией программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
291.Изменение рынка и условий труда и влияние этих факторов на 
трансформацию трудового права. 
 
 (науч. рук., к.ю.н., доц. В.А.Шавин ) 

 
292.Правовое регулирование заемного труда в России. 
293.Социальное партнерство: теория и практика. 
294.Коллективный договор как нормативный договор. 
295.Дискриминация в трудовых отношениях. 
296.Защита коммерческой тайны работодателя. 
297.Персональные данные работника: обработка, защита, ответственность за 
разглашение. 
298.Злоупотребление трудовыми правами. 
299.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсут-
ствии вины работника: законодательство и практика. 
300.Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 
301.Незаконное увольнение и его последствия. 
302.Трудовая правосубъектность несовершеннолетних. 
303.Трудоправовой статус женщин. 
304.Особенности регулирования труда дистанционных работников. 
305.Труд иностранных граждан. 
306.Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 
307.Коллективные трудовые споры.  
308.Медиация по трудовым спорам. 
309.Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 
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Глава 3.  Примерная тематика магистерских диссертаций  
 
1. Актуальные проблемы природоресурсного права 
(науч. рук.,д.ю.н., доц. Румянцев Ф.П.) 
 
310.Актуальные проблемы правового регулирования договора аренды земель-
ных участков 
311.Договор купли-продажи земельных участков: проблемы теории и практики 
312.Договор водопользования: проблемы и перспективы применения в целях 
производства электроэнергии  
313.Особенности договора аренды земельных участков под объектами единой 
газораспределительной системы 
314.Защита публичных интересов при передаче лесных участков по договору 
аренды в целях строительства и эксплуатации линий электропередач 
315.Законодательные новеллы регулирования возмещения вреда, причиненного 
хозяйственной деятельностью отдельным видам природных объектов   
316.Земельный сервитут в современном российском праве 
317.Новый законодательный подход в регулировании изъятия земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд 
318.Нормативное регулирование государственной экологической экспертизы 
319.Современное правовое регулирование договора газоснабжения для быто-
вых нужд: разграничение ответственности участников обязательств 
320.Закон о «Дачной амнистии»: проблемы правоприменительной практики  
321.Самовольная постройка: законодательные новеллы легализации 
322.«Дачная конституция»: новый законодательный подход в регулировании  
кадастрового учета и регистрации прав на садовые дома и земельные участки  
323.Законотворчество субъектов Федерации по предоставлению земельных 
участков без торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов  
324.Договор  о развитии застроенной территории  в системе современного гра-
достроительного законодательства  
325.Проблемы правоприменительной практики перераспределения земельных 
участков из муниципальной в частную форму собственности    
326.Правовое регулирование залога земельных участков в системе кредитных 
обязательств 
327.Проблемы правоприменительной практики наследования земельных участ-
ков  
328.Правовое регулирование перевода земель и земельных участков из одной 
категории в другую 
329.Особенности договора купли-продажи земельных участков и земельных 
долей сельскохозяйственного назначения 
330.Наилучшие доступные технологии в системе современного экологического 
законодательства: новая практика и перспективы регулирования  
331.Экологическое страхование: проблемы теории и практики 
332.Законодательные новеллы зонирования территории с особыми условиями 
использования земельных участков как вид ограничения земельного оборота 
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333.Особенности принудительного прекращения права собственности на землю 
при несоблюдении требований действующего законодательства 
334.Федеральное и региональное законодательство использования недренных 
ресурсов в предпринимательских целях 
335.Законодательные новеллы в регулировании охоты 
336.Новый законодательный подход в регулировании любительского рыболов-
ства 
337.Права иностранных граждан и юридических лиц на землю: практика реали-
зации  
 
2. Особенности оборота земельных ресурсов и природных объектов 
(науч. рук.,к.ю.н., доц. Ковтун И.С.) 
 
338.Экологические проблемы современного мира 
339.Устойчивое развитие и экологическая перспектива человечества 
340.Международные организации в области охраны окружающей среды 
341.Экологические проблемы Мирового океана 
342.Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды 
343.Рукотворные катастрофы 
344.Изменение состояния окружающей среды в условиях урбанизации 
345.Система международных экологических фондов 
346.Международные конвенции по атмосфере и климату и интересы России 
347.Международный Союз Охраны Природы (МСОП) 
348.Конституционные основы развития земельного права 
349.Международные акты в системе земельного права 
350.Актуальные проблемы и тенденции развития экологического права госу-
дарств Европы 
351.Актуальные проблемы и тенденции развития экологического права США, 
Канады. 
352.Экологические льготы и их закрепление в действующем законодательстве. 
353.Юридическое и экономическое содержание экологического вреда, причи-
ненного здоровью населения. 
354.Гарантии экологических прав граждан. 

 
3. Международное и национальное трудовое право  
 
  Общие темы: 
 355.Особенности правового регулирования труда в современных условиях. 
356.Юридические факты в трудовом праве. 
357.Система функций трудового права России. 
358.Согласование интересов работников, работодателей и государства. 
359.Запрещение дискриминации в сфере труда. 
360.Единство и дифференциация правового регулирования труда. 
361.Локальные нормативные правовые акты как источник трудового права. 
362.Социальное партнерство в сфере трудовых отношений: современное 



 31 

состояние и тенденции развития. 
363.Социальный диалог участников совместной трудовой деятельности: право-
вые основы 
364.Коллективные договоры и их роль в современной России. 
365.Отношения по организации и управлению трудом в условиях цифровой 
экономики 
366.Трудовые отношения и трудовой договор. 
367.Дополнительные условия трудового договора. 
368.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: анализ 
судебной практики. 
369.Защита персональных данных работников. 
370.Режим и учет рабочего времени: состояние законодательства. 
371.Отпуска по российскому трудовому праву: проблемы правового 
регулирования.  
372.Гарантии и компенсации работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством. 
373.Юридическая ответственность за нарушения в сфере труда. 
374.Методы укрепления трудовой дисциплины: новые подходы 
375.Специальная дисциплинарная ответственность работников. 
376.Проблемы материальной ответственности работодателя. 
377.Материальная ответственность работников: проблемы теории и практики. 
378.Право на труд в условиях безопасности и гигиены. 
379.Специальная оценка условий труда: понятие, значение, правила проведения 
и результаты. 
380.Судебная практика и ее роль в регулировании социально-трудовых отно-
шений. 
381.Формы и способы защиты трудовых прав работников. 
382.Особенности регулирования труда руководителя организации 
383.Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями. 
384.Защита трудовых прав несовершеннолетних в трудовых отношениях. 
385.Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения 
государственных и муниципальных служащих в российской Федерации. 
386.Правовой статус иностранных граждан как субъектов трудового права в 
России.      
387.Международно-правовое регулирование труда. 
388.Правовая защита охраняемой законом тайны в трудовых отношениях. 
389.Нетипичная занятость: проблемы правового регулирования   

  Дополнительные темы:  
(науч. рук., к.ю.н.,доц. Ю.В.Применко) 

 
390.История возникновения, становления и развития трудового права в России 
(сравнительно-правовой анализ). 
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391.Особенности развития трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
392.Международно-правовое регулирование труда по отдельным вопросам и 
категориям работников. 
393.Сравнительный анализ трудового законодательства России и зарубежных 
государств по отдельным институтам трудового права, категориям работников 
и видам работ. 
394.Государственный надзор в сфере труда: система органов, полномочия, по-
рядок деятельности. 
395.Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров в РФ. 
396.Правовое регулирование забастовок в РФ. 
397.Ответственность организаций-работодателей и должностных лиц за нару-
шение трудового законодательства. 
398.Особенности правового регулирования дистанционного труда. 
399.Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 
400.Порядок привлечения и использования в Российской Федерации труда ино-
странных граждан.  
401.Меры социально-правовой защиты безработных граждан. 
402.Трудоустройство и трудовая деятельность инвалидов (по законодательству 
Российской Федерации). 
403.Особенности регулирования труда осужденных лиц. 
404.Регулирование труда творческих работников, работников СМИ, организа-
ций кинематографии, театральных и концертных организаций, цирков. 
405.Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений и 
иные формы социального партнерства (на примере конкретной организации, 
объединения работодателей). 
406.Аттестация работников по трудовому праву: виды, значения и порядок 
проведения. 
407.Минимальная заработная плата – как государственная гарантия оплаты 
труда работников. 
408.Правовое регулирование служебных командировок работников. 
409.Правовое регулирование труда лиц, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистра-
ции и (или) лицензированию. 
 
 (науч. рук. к.ю.н.,доц. С.В. Соловьева)  
 
410.Правовое регулирование управления персоналом 
411.Переговорные позиции участников трудовых и тесно с ними связанных от-
ношений 
412.Преимущественные права в трудовом праве 
413.Личные неимущественные права: трудоправовой аспект 
414.Охрана достоинства личности в процессе трудовой деятельности 
415.Работодательская правосубъектность участников гражданского оборота 
416.Правовое положение субъектов рынка труда 
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417.Проблемы и перспективы использования медиации как института досудеб-
ного разрешения споров 
418.Альтернативные способы урегулирования споров 
419.Парадигма трудового права в современных условиях 
420.Перспективы развития института представителей работников 
421.Информационные трудовые права 
422.Поощрительные нормы трудового права 
423.Согласие и консенсуальный договор в трудовых отношениях 
424.Согласование интересов – концептуальное направление развития трудового 
права 
425.Право на занятость и право на защиту от безработицы 
426.Процедурные отношения в трудовом праве 
427.Запреты и ограничения в трудовом праве 
428.Правовые основы медиации 
429.Содействие трудовой занятости 
430.Защищенность и защита трудовых прав работников 
431.Модернизация институтов трудового права: исторический и современный 
аспект 
432.Принципы дисциплинарной ответственности 
433.Институт поощрения в системе управления персоналом 
434.Нормотворческая деятельность в организации: трудоправовой аспект 
435.Воспитательная функция трудового права 
436.Социальная функция трудового права в современный период 
437.Досудебный порядок разрешения трудовых споров 
438.Основания возникновения трудовых правоотношений: проблемы теории и 
практики 
439.Трудоустройство: современное состояние и перспективы развития 
440.Аттестация работников 
441.Прекращение трудовых отношений в условиях модернизации экономики 
442.Волевой и возрастной критерии трудовой правосубъектности работника 
443.Концепция «достойного труда» и ее реализация в Российской Федерации 
444.Функции локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права 
445.Междисциплинарный аспект регулирования отношений в сфере труда 
446.Договорно-правовые аспекты регулирования отношений в социально-
трудовой сфере 
447.«Дифференциация» и «дискриминация» в трудовом праве 
448.Основные функции и формы деятельности государства в сфере труда. 
449.Понятийный аппарат трудового права 
450.Защита интересов работодателя 
451.Отношения по подготовке и дополнительному профессиональному образо-
ванию работников 
452.Работодатель как субъект рынка труда 
453.Дисциплинарное производство 
454.Процедурно-процессуальные отношения в трудовом праве 
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 (науч. рук.,к.ю.н.,доц. И.А. Филипова)  
 

455.Основные права и свободы в сфере труда по Конституции Российской 
Федерации. 
456.Право работника на частную жизнь и контроль работодателя за 
выполнением трудовых обязанностей. 
457.Сравнительный анализ правового регулирования трудовых отношений в 
России и в зарубежных странах (на примере какой-либо страны или 
нескольких). 
458.Трудовой договор по законодательству России и зарубежных стран. 
459.Европейское трудовое право как феномен. 
460.Соотношение российского и европейского трудового права. 
461.Правовые отношения в сфере труда в Европейском союзе. 
462.Регулирование охраны труда в современном европейском и российском 
трудовом праве. 
463.Модели правового регулирования трудовых отношений. 
464.Трудовое право, социальная защита и социальная справедливость. 
465.Тенденции правового регулирования труда в условиях развития Индустрии 
4.0. 
466.Трудовое законодательство и развитие цифровой экономики: основные 
тенденции изменений в правовом регулировании труда.  
467.Роботизация производства и ее влияние на правовое регулирование труда.  
468.Необходимость изменения трудового законодательства вследствие развития 
онлайн-платформ. 
469.Искусственный интеллект и трудовое право: точки соприкосновения. 

 
 (науч. рук к.ю.н.,доц. В.А.Шавин) 

 
470.Профессиональные союзы: цель создания и функции в современной России 
471.Предмет и метод трудового права: современное понимание и перспективы 
развития 
472.Экспансия норм трудового права 
473.Труд взаймы 
474.Дистанционная работа 
475.Внесудебные способы разрешения трудовых споров 
476.Электронный документооборот в трудовых отношениях: правовое регули-
рование  
477.Компенсационные выплаты работникам 
478.Профессиональный стандарт как базовый элемент работы с персоналом 
479.Гарантии работникам при расторжении трудового договора 
 
4. Юридическая техника 
(науч. рук., к.ю.н.,доц. К.В. Каргин ) 
 
480.Правовые проблемы договорной работы 
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481.Дефекты гражданско-правовых договоров: правоприменительная практика 

482..Дефекты трудовых договоров:  анализ правоприменительной практики и 
пути их устранения 

483.Правовые проблемы претензионно-исковой работы 

484.Юридические ошибки исковых заявлений: анализ правоприменительной 
практики и пути их устранения 

485.Правовые проблемы юридического консультирования 

486.Ошибки юридической аргументации: анализ правоприменительной практи-
ки, пути их предупреждения и вопросы устранения 

487.Дефекты судебных актов 

488.Юридические ошибки судебных решений: анализ правоприменительной 
практики 

489.Юридико-технические аспекты совершенствования правотворческой рабо-
ты 

490.Дефекты нормативных правовых актов 

491.Проблемы словесного изложения положений нормативных правовых актов 

492.Правовые дефиниции: понятие, виды, проблемы единообразного понима-
ния 

493.Унификация положений нормативных правовых актов как направление 
гармонизации законодательства 

 
5. Сравнительное правоведение 
( науч. рук., к.ю.н.,доц. К.В. Каргин ) 
 
494.Судебные прецеденты: механизм создания, проблемы реализации и вопро-
сы совершенствования 

495.Юридическая кодификация: проблемы общемирового понимания и распро-
странения 

496.Миграция правовых норм и нормативных правовых актов: положительные 
аспекты и правовые угрозы 

497.Правовые обычаи: понятие, особенности, основные сферы действия, про-
блемы реализации и мировые тенденции сокращения 

498.Сравнительно-правовые аспекты религиозных источников права и норма-
тивно-правового регулирования 
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499.Унификация и заимствование юридической терминологии: общемировые 
тенденции и проблемы 

500.Общемировые тенденции систематизации права: сравнительно-правовой 
анализ 

501.Судебный прецедент: понятие, особенности, страновые различия, пробле-
мы применения 

502.Системы права правовых семей: общее и особенное 

503.Сравнительно-правовой анализ смежных правовых институтов: общее в 
правовом регулировании и страновые различия 

( науч. рук., к.ю.н.,доц. В.И.Цыганов ) 
 
504.Право и цифровизация: проблемы и перспективы 
505.Трансформация права в условиях информатизации социальной и экономи-
ческой сфер современного общества 
506.Изменения правосознания современного общества в условиях цифровиза-
ции 
507.Влияние цифровизации на правопонимание 
508.Цифровизация современного общества и пределы правового регулирования 

6.Рекламное право 
( науч. рук., д.ю.н.,проф.М.В. Баранова) 
 
509.Рекламное право в современной России: проблемы и перспективы  
510.Технико-юридическая специфика дефинитивных норм рекламного законо-
дательства в РФ 
511.Законодательство о рекламе в правовой системе современной России. 
512.Источники законодательства о рекламе: иерархия и проблемы гармониза-
ции 
513.Международные правовые акты как особые источники (формы) законода-
тельства о рекламе. 
514.Судебная практика по делам о ненадлежащей рекламе как источник Рос-
сийского права. 
515.Юридическая специфика взаимодействия субъектов рекламной деятельно-
сти. 
516.Генезис рекламного законодательства в РФ: проблемы и тенденции. 
517.Правовая регламентация сферы рекламного бизнеса в странах ближнего за-
рубежья.  
518.Правовые особенности рекламы отдельных видов товаров по законодатель-
ству РФ. 
519.Юридическая специфика рекламы отдельных видов услуг по законодатель-
ству РФ 
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520.Правовое регулирование конфессиональной рекламы: теория, практика 
техника. 
521.Особенности договорных отношений в сфере распространения рекламы. 
522.Правонарушения при распространении рекламы в сети Интернет и специ-
фика юридической ответственности за их совершение. 
523.Реклама с нарушением требований этического характера как морально-
правовой феномен. 
524.Правонарушения в сфере политической рекламы и особенности юридиче-
ской ответственности за их совершение. 
525.Правонарушения в сфере социальной рекламы и специфика юридической 
ответственности за их совершение. 
526.Международно-правовая ответственность в сфере рекламной деятельности: 
природа, виды, эффективность действия. 
527.Ненадлежащая реклама по российскому рекламному законодательству.   
528.Правовая регламентация наружной рекламы: состояние, проблемы, тенден-
ции. 
529.Нарушения авторских прав в рекламе.  
530.Комплексный институт юридической ответственности за правонарушения 
по рекламному законодательству. 
531.Социальная опасность скрытой рекламы и особенности ее правовой регла-
ментации. 
532.Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере реклам-
ного бизнеса: специфика, тенденции. 
533.Саморегулирование в сфере рекламы: специфика, тенденции.  
534.Государственный надзор и в сфере рекламы.  
 
 
 
 


