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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации: 

- установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

подготовки «Государственно-правовой», оценка качества освоения основной 

образовательной программы (ООП) и степени обладания выпускниками необходимыми 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

– комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по важнейшим 

(основным) дисциплинам учебного плана; 

– определение степени освоения выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

– получение оснований для решения вопроса Государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) о присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа о высшем 

образовании и о квалификации. 

Следует считать выпускника соответствующим требованиям ФГОС ВО, если он в 

ходе государственной итоговой аттестации (ГИА) демонстрирует комплекс знаний и 

умений, свидетельствующих о его готовности (способности) решать задачи 

профессиональной деятельности в типовых ситуациях. 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре освоения ООП 

Государственная итоговая аттестация является шестым блоком  ООП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. По решению ученого совета МГЭИ 

Государственная итоговая аттестация по направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция включает: 

- итоговый междисциплинарный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

На государственную итоговую аттестацию отводится 12 зачетных единиц (432 часа) 

- в восьмом семестре обучения. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 

базируется на глубоком знании всех дисциплин программы обучения, а также выбранной 

темы исследования. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации должна осуществляться на базе 

обладания выпускником комплексом компетенций, определенных ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по подготовке студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464, дисциплина «Теория государства и 

права» является базовой (обязательной) в системе дисциплин профессионального цикла. 

Выпускники, прошедшие обучение по программе бакалавриата, сдают не менее двух 

государственных экзаменов, один из которых теория государства и права. 

Государственный экзамен по теории государства и права направлен на установление 

уровня подготовки выпускника для выполнения профессиональных задач и соответствия его 

подготовки квалификационным требованиям ФГОС ВПО. 

Учитывая, что объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм и решение вопросов 

обеспечения законности и правопорядка, бакалавр по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» в рамках изучения дисциплины «Теория государства и права» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности, которые можно разделить на 

нижеследующие основные категории: 
• нормотворческая, 
• правоприменительная, 

• правоохранительная, 
• экспертно-консультационная, 
• педагогическая. 

Дисциплина «Теория государства и права» даёт обучающемуся  необходимый  багаж  
базисных  знаний и умений,  без  которых  невозможно дальнейшее  успешное овладение 
дисциплинами профессионального цикла, а  также  применение  полученных  знаний  на  
практике. 

При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей 
правовой культуры студентов – будущих бакалавров. 

В соответствии с п. 4.4. ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 40.03.01  

«Юриспруденция» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности:• нормотворческая деятельность, 

• участие в подготовке нормативно-правовых актов, 
• правоприменительная деятельность, 

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершенствование действий, связанных с реализацией правовых норм, 

• составление юридических документов, 

• правоохранительная деятельность, 
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, 

• охрана общественного порядка, 
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений, 
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, 

• консультирование по вопросам права, 
• осуществление правовой экспертизы документов, 
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• педагогическая деятельность, 

• преподавание правовых дисциплин, 
• осуществление правового воспитания. 
Знание теоретических основ и научных представлений о возникновении, развитии и 

смене типов и форм государства и права позволяет студентам приобрести и развить 

способности самостоятельно оценивать конкретные  задачи  и,  используя  теоретические  
навыки  и умения, анализировать различные юридические ситуации,  искать  наиболее  
оптимальные  пути их разрешения. 

При изучении дисциплины «Теория государства и права» комплексно формируются и 
достигаются три главные цели – общеобразовательная, правоведческая и практическая, 
раскрывающие вопросы о сущности содержания и форм государства и права, эволюции 

государственно-правовых институтов. 
Программа является методическим документом, цель которого – помочь выпускникам 

юридического факультета в подготовке к государственному экзамену. 
В ходе экзамена выпускник должен показать знание: 

- природы и сущности государства и права, 
- закономерностей возникновения, функционирования и развития государства и права, 
- исторических типов и форм государства и права, их сущности и функций,  

- механизма государства,  
- системы права,  
- механизма и средств правового регулирования, 

- реализации права, 
- роли государства и права в политической системе общества, в общественной жизни, 
- особенностей государственного и правового развития России, а также государства и 

права зарубежных стран. 

В ходе экзамена выпускник должен показать умение: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, 
- анализа юридических фактов и возникших в связи с ними правовых отношений. 

В ходе экзамена выпускник должен показать владение: 
- юридической терминологией, 
- анализом различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
Последовательное освоение ключевых понятий и категорий, образующих теоретико-

методологический фундамент отраслевых юридических дисциплин, дает понимание смысла 

политико-правовых процессов, в рамках которых происходит становление и развитие 
институтов государства и права, формирует у слушателей ответственное гражданское 
отношение и профессиональные навыки работы в различных сферах государственно-
правовой деятельности. 

При подготовке к государственному экзамену студенту следует пользоваться 
представленным в Программе перечнем основной и дополнительной литературы, изучить 
необходимые нормативные акты. Следует обратить внимание на то, что нормативные акты 

необходимо использовать в последней редакции. 
Экзамен сдается в устной форме, каждый билет содержит три вопроса. 
Результаты сдачи государственного экзамена студентами определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если он показывает глубокие и 

всесторонние знания по содержанию дисциплины «Теория государства и права» в 
соответствии с программой государственного экзамена, отлично ориентируется в 

обязательной и дополнительной литературе и требованиях соответствующих документов; 
самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает материал, демонстрируя 
умение анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать 

собственную научную позицию, творчески увязывать теоретические положения c 
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юридической, экономической, политической и другими видами практики, обладает высокой 

культурой речи. 
Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если он показывает твердые знания 

отдельных положений дисциплины, включенных в состав государственного экзамена, в 
соответствии с программой, хорошо ориентируется в обязательной литературе, знает 

требования соответствующих документов; самостоятельно и последовательно излагает 
материал, умеет увязывать теоретические положения с юридической, политической и 
другими видами практики. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он в основном 
показывает знания вопросов дисциплины, включенных в программу государственного 
экзамена, ориентируется лишь в некоторых источниках и литературе; знает отдельные 

требования соответствующих документов, материал излагает репродуктивно, допуская 
некоторые ошибки, предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, 
обосновывает собственную научную позицию по требованию комиссии, с трудом умеет 
установить связь теоретических положений с практикой, речь не всегда логична и 

последовательна. 
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту,  если он 

демонстрирует незнание основных положений теории государства и права, включенных в 

состав государственного экзамена; не ориентируется в источниках и обязательной 
литературе; не знает требований соответствующих документов; не в состоянии ответить на 
вопросы комиссии, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь 

теоретических положений с практикой; речь слаборазвита и маловыразительна. 
Указанные принципы оценки знаний выпускников на государственном экзамене 

довольно полно охватывают требования Федерального государственного образовательного 
стандарта к итоговой аттестации юриста. 

Государственная итоговая аттестация оценивает следующие общекультурные и 
профессиональные компетенции выпускника: 

общекультурные компетенции (ОК): 

обучающийся: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 
обучающийся: 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

обучающийся: 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Тема 1. Возникновение и развитие науки теории государства и права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Специализация юридических знаний: ее причины, достоинства и недостатки. Потребность 

в обобщенном знании государства и права. 

Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как 

предмета теории государства и права. Основные закономерности функционирования 

российской государственно-правовой системы, их влияние на теорию государства и права. 

Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и права как 

самостоятельная гуманитарная наука. Взаимосвязь теории государства и права и 

политологии. Теория государства и права и философия.  

Функции теории государства и права: эвристическая, онтологическая, методологическая, 

организаторская (практическая), прогностическая, политическая, идеологическая. Теория 

государства и права и социальная практика. Теория государства и права в условиях 

формирования правового государства и гражданского общества. 

Значение теории государства и права для профессиональной подготовки юристов. 

Понятийный аппарат теории государства и права. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. Перспективы развития 

науки и учебной дисциплины «Теория государства и права». 

Системное единство методологии теории государства и права. Материалистическая 

диалектика как интегративный метод объяснения государства и права. Антидогматическое 

восприятие государства и права. Идеологический плюрализм в изучении теории государства 

и права. 

Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и синтез. Индукция и дедукция. 

Абстрактное и конкретное в государстве и праве. Историческое и логическое в государстве и 

праве. 

Специально-научные методы изучения государства и права. Системный, сравнительный, 

функциональный, статистический, конкретно-социологический методы исследования 

государственно-правовых явлений. 

Частно-научные (специальные) методы изучения государства и права. Метод сравнительного 

правоведения. Правовой эксперимент. Метод правового прогнозирования. Формально-

юридический (догматический) метод исследования государства и права. Традиционные и 

новые методы исследования, их комплексное использование. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: общеобразовательное и профессиональное значение общей теории государства 

и права; историю и современное состояние научной и учебной дисциплины. Объект и 

предмет теории государства и права, их соотношение; место теории государства и права в 

системе социальных и юридических дисциплин. Методологию теории государства и права. 

Основные концепции правопонимания. Теоретические (предметные и методологические) 

перспективы развития юридической науки. Теоретико-методологический статус теории 

государства и права; уровни исследования государственно-правовых явлений. Структуру 

теории государства и права как учебной дисциплины. 

Уметь: определить место теории государства и права в системе социальных и 

юридических наук. Описать предмет исследования теории государства и права и показать его 

отличительные особенности. 

Определить влияние разнообразных подходов к изучению государственно-

правовых явлений на результаты исследований. Продемонстрировать использование тех 
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или иных методов теории государства и права для изучения государственно-правовых 

явлений. Различать эмпирическую юриспруденцию, теоретическую юриспруденцию, 

правовую эпистемологию, правовую аксиологию, доктринальную юриспруденцию. 

Различать теорию государства и права как науку и как учебную дисциплину.  

Владеть: соответствующей научной терминологией, навыками работы с научной 

литературой, навыками анализа различных подходов к изучению государственно-

правовых явлений, а также изучаемых процессов, различными методами научного 

анализа. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

Методологические предпосылки исследования проблем происхождения 

государства и права. Первобытное общество, характеристика его присваивающей 

экономики. Основные черты общественной власти в первобытном обществе. 

«Мононормы» как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного 

общества. 

Переход от присваивающей экономики к производящей (неолитическая 

революция) как определяющий фактор возникновения государства. Экономические и 

социальные предпосылки возникновения государства и права. Общие закономерности и 

обусловленные историческим развитием особенности возникновения и формирования 

права и государства у различных народов. Факторы, обусловливающие указанные 

особенности. 

Раннее государство. Основные формы образования государства. Западный и 

восточный (азиатский) тип государства. Отличие государства от организации 

общественной власти в первобытном обществе. 

Основные способы образования права в первобытном обществе. Древнейшие 

формы права. 

Плюрализм подходов к вопросу о причинах происхождения государства и права. 

Характеристика теорий происхождения государства и права. Проблемы соотношения 

государства и права в контексте их происхождения. 

Общая характеристика современных теорий государства и права. 

Естественно-правовая школа. Ложный дуализм естественного и положительного 

права. «Естественное право»  как общечеловеческая идея демократического позитивного 

права. Роль школы «естественного права» в формировании теории прав человека 

Историческая школа права и ее роль в становлении и развитии национального права. 

Психологическая школа права. Психологизм как необходимый подход в познании права. 

Вклад психологической школы права в решение социально-психологических проблем 

механизма юридического регулирования в российском государстве. Социологическая 

школа права. Школа «свободного права». Правовой реализм. Солидаризм. Прагматизм. 

Нормативная школа права. «Чистая теория права» и ее значение для формирования и 

совершенствования юридической техники. Западная и восточная модели теории правового 

государства: возникновение, развитие, достижения и недостатки функционирования. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: теоретические подходы в исследовании возникновения права и государства; 

периодизацию истории первобытного общества. Институты власти и нормативные 

регуляторы ранних обществ, а также переходных обществ. Исторические формы 

возникновения и существования права: обычное право (протоправо), санкционированное 

обычное право (правовой обычай), религиозное право, судебное право, законодательное 

право. Концепцию мононорм и ее значение в развитии теории происхождения права. 
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Исторические формы возникновения государства: племенное государство, теократическая 

государственность, деспотия, патримониальное государство. Традиционное и современное 

государство. Западную (европейскую) и восточную (азиатскую) модели государственности. 

Закономерности возникновения государства и права. 

Историю и современность теорий происхождения государства, а также их основные 

положения.  

Уметь: дать теоретико-правовую оценку организациям власти и нормативным 

регуляторам первобытного общества. Определить причины возникновения государства и 

права с учетом современных подходов. 

Определить соотношение форм социальной организации первобытных обществ и 

форм организации публичной власти и социально-нормативного регулирования. Показать 

отличительные особенности западной и восточной моделей политиогенеза и 

государствогенеза первобытных обществ. Дать оценку различным теориям происхождения 

права и государства. 

Владеть: научной и юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа источников и изучаемых правовых явлений 

и процессов, различными методами научного анализа. 

 

Тема 3. Система нормативного регулирования общественных отношений 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

Социальный механизм действия права. Социально-психологические, 

организационно-управленческие, информационные и другие факторы социального 

механизма действия права. Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое 

регулирование и правовое воздействие (информационно-психологическое, 

воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования в российском обществе. Элементы 

механизма правового регулирования, характеристика их места и значения. Роль норм 

права, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав 

и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Правовое регулирование: сущность, назначение, стадии. Типы правового 

регулирования в российском государстве. Содержание общедозволительного и 

разрешительного типов правового регулирования. Правовое регулирование и 

саморегулирование. 

Система регуляции в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. Социальные и 

технические  нормы,  их  понятие,  особенности  и  взаимосвязь. Технико-юридические 

нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Право и обычаи. Национальные 

традиции и право. Деловое обыкновение. Право и нормы общественных организаций 

(корпоративные нормы). Законодательство о действующих политических партиях. 

Правила искусства и право. Право и религиозные нормы. Международные обычаи и 

российское право. Усиление взаимодействия юридических норм с другими социальными 

нормами в процессе регулирования общественных отношений. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия 

между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в развитии и укреплении 

нравственных основ общества. Упрочение нравственных основ права. Методы и способы 

правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные 

и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, 

признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. 
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Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, 

функции, виды. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие социально-нормативного регулирования, виды социальных 

регуляторов; соотношение социальных, правовых и технических норм. Формальные и 

неформальные правила. Соотношение права и социальных норм, права и обычаев, права и 

морали, права и религии, права и корпоративных норм, права и технических норм, 

технико-юридических норм. 

Уметь: определять общие и отличительные особенности права и других 

социальных регуляторов, их взаимодействие  и  противоречие.  Показать взаимосвязь и 

взаимное влияние различных видов социальных регуляторов, а также место права в 

системе социального регулирования. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом 

сравнительного анализа. 

 

Тема 4. Понятие права, его признаки, принципы и функции 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы 

права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, 

общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер права. 

Право как регулятор общественных отношений. 

Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, марксистская, 

нормативистская, историческая, психологическая, социологическая и другие. 

Эмпирический характер нормативного определения права. Достоинства и недостатки 

«широкого» понимания права. Развитие правопонимания в России. 

Сущность права. Общесоциальное и классовое в праве. Право как средство 

общественного компромисса. Право – нормативно закрепленная справедливость и мера 

свободы. Соотношение и различение права и закона. 

Социальная ценность права. Инструментальная и собственная ценность права. Роль 

права в решении глобальных проблем. Убеждение и принуждение в праве. 

Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип». Понятие 

принципов права. Классификация принципов права (общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые,  принципы правовых институтов). Характеристика общеправовых принципов. 

Способы закрепления принципов права в действующем законодательстве. Механизм 

действия принципов права. Значение принципов права для правотворчества и реализации 

правовых норм. 

Понятие и признаки функций права. Система функций права. Социальные и 

специально-юридические функции права. Виды функций права: регулятивная, 

охранительная, воспитательная, информационно-познавательная, ценностно-

ориентационная. Формы реализации функций права. 

Роль права в охране основ конституционного строя, правопорядка и гармонизации 

общественных, национальных, групповых и индивидуальных интересов. Эффективность 

права, её критерии и факторы обеспечения. Соотношение цели и результата действия 

права. Издержки и их значение. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 
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Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие и основные признаки права, связь теории права и правопонимания; 

традиционное и современное понимание права; реалистическое и идеалистическое 

понимание права, позитивистские и непозитивистские версии и школы понимания права. 

Понятие права в различных версиях правопонимания. Социальные, политические и 

социокультурные основания права. Формальное и содержательное определение понятия 

права. Право как социальное, политическое и идеологическое явление, категория и 

институт. Сущность и социальное назначение права; объективное и субъективное в праве; 

сущее и должное в праве; монистическая и плюралистическая концепции права. 

Объективное и субъективное право; антиномические конструкции в праве. Исторические 

типы права; принципы права; функции права. 

Уметь: показать влияние разных подходов в исследовании права на 

правопонимание, а также определение его сущности и социального назначения. 

Определить связь  политической  теории,  социологической теории и юридической теории 

с понятием права. Охарактеризовать составные элементы права: правовые идеи, правовые 

нормы, правовые ценности, нормативные факты. Определить соотношение в праве 

коллективного и индивидуального, реального и трансцендентального, материального и 

идеального, общесоциального и классового. Охарактеризовать обычное право, судебное 

право, законодательное право, социальное и позитивное право. Раскрыть принципы и 

функции права с учетом различных подходов к изучению права.  

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами и 

научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых явлений и 

процессов, правовых документов. 

 

Тема 5. Форма (источники) права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7) 

 

Понятия «форма», «источник» права и их соотношение. Классификация форм 

права: нормативный правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент, юридическая 

доктрина, нормативный договор и другие. 

Характеристика основных форм права. Понятие судебного прецедента. Судебный 

прецедент и иные формы права. Судебная и арбитражная практика в нормативном 

регулировании. Административный прецедент. Понятие обычая. Соотношение права и 

обычая. Правовой обычай. Обычное право. Обычай делового оборота. Юридическая 

доктрина. Доктрина и комментарии к юридическим текстам. Договор нормативного 

содержания как универсальное средство саморегуляции. Типовой и примерный 

договор. Международный договор. Акты референдума. 

Понятие нормативного правового акта. Система нормативных правовых актов в 

России. Нормативный правовой акт – важнейший источник права в Российском 

государстве. Соотношение форм права. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение.  Принципы  

правотворчества. Виды правотворческой деятельности (по субъекту, по способу придания 

юридической силы, по наличию или отсутствию лоббирования). 

Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, подготовка и обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона. Проблемы совершенствования 

законодательного процесса. 

Нормативный правовой акт – основной результат правотворчества и форма 

российского права. Понятие и структура нормативных правовых актов. 
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Законы в Российской Федерации: понятие, классификация, значение для 

формирования правового государства. Закон как приоритетная форма российского права. 

Конституция как Основной Закон Российского государства. Чрезвычайное 

законодательство Российского государства. 

Подзаконные нормативные акты Российского государства. Акты Президента, акты 

Правительства, акты министров и руководителей других центральных органов 

государственного управления. Нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. Совершенствование ведомственных нормативных правовых актов. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Локальные нормативные 

правовые акты.  

Понятие и значение юридической техники. Юридические конструкции. Правовые 

концепции. Юридические фикции. Правовые презумпции. Аксиомы права. Правовая 

символика. 

Действие нормативных правовых актов во времени. Переживание 

(ультроактивность) закона и обратная сила (ретроактивность) закона. Действие 

нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. Правовой иммунитет. 

Понятие систематизации. Учет нормативно-правовых актов. Понятие и виды 

инкорпорации. Хронологические и предметные собрания нормативных правовых актов. 

Свод законов государства. Консолидация законодательства. Кодификация, виды 

кодификационных актов. 

Использование электронно-вычислительной техники для систематизации 

нормативных правовых актов. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие источника права, соотношение источника и формы права; 

классификацию источников права и характеристику их видов. Нормативно-правовой акт 

как источник права, соотношение права и закона: дуалистическая и монистическая 

концепции. 

Уметь: определить соотношение понятий «форма права» и «источник права». 

Показать отличительные особенности основных форм права – правовых обычаев, 

правовых прецедентов, правовых доктрин, нормативно-правовых актов, договоров 

нормативного содержания, религиозных текстов. Охарактеризовать отдельные виды 

нормативно-правовых актов. Определить источники права, используемые в Российской 

Федерации, дать классификацию нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом 

сравнительного и системного анализа. 

 

Тема 6. Норма права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Понятие и признаки нормы права. Отличие нормы права от других разновидностей 

социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 

Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, 

микросистемность. Представительно-обязывающий характер юридических норм. 

Логическая структура правовой нормы. Проблема элементного состава структуры 

правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные 

обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 
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Нормы права и статьи нормативного правового акта: их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм 

права. Основания, по которым нормы права делятся на виды. 

Понятие свойств норм права. Свойства норм права: ценность, эффективность, 

динамизм, истинность. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие и признаки нормы права; функции права и функции правовых норм; 

элементы нормы права, их характеристику; виды норм права (основания классификации и 

система). Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов; нормы 

права и индивидуальные предписания, их соотношение. 

Уметь: охарактеризовать норму права как первичный элемент системы права, ее 

основные и факультативные признаки, элементы состава. Показать специфику отдельных 

видов норм права с точки зрения выполняемых ими функций в механизме правового 

регулирования, а также иных оснований. Определить структуру различных видов норм 

права действующего российского законодательства. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом 

сравнительного и системного анализа. 

 

Тема 7. Система права и система законодательства 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Понятие и элементы системы российского права. Отрасль права, подотрасль права и 

правовой институт. Правовая система Российского государства и система его права. 

Проблемы сохранения единства правовой системы Российского государства. 

Критерии разделения норм российского права на отрасли. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Общедозволительные, поощрительные, 

рекомендательные и запретительные методы правового регулирования. 

Отрасль права: понятие и классификация. Общая характеристика основных отраслей 

российского права. Институт права: понятие и виды. Отраслевые и комплексные 

институты права. Субинститут права. Тенденции в развитии системы российского права. 

Материальное и процессуальное право. Юридический процесс: сущность, виды, значение. 

Частное и публичное право в России: современные проблемы становления и развития. 

Внутригосударственное (национальное) и международное право. Приоритет 

международного права над национальными правовыми системами и проблемы создания 

мирового правопорядка. Роль международного права и национальных систем права в 

решении глобальных проблем современности. 

Соотношение системы права и системы законодательства в Российском государстве. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система 

законодательства и форма государственного устройства. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие системы права и структурные элементы системы права, правовые 

общности; основания построения системы права, предмет и метод правового 

регулирования; классификацию отраслей права. Публичное и частное право, 
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материальное и процессуальное право, национальное и международное право. Понятие 

системы законодательства, соотношение системы права и системы законодательства; 

правовую систему и систему права. 

Уметь: охарактеризовать отдельные элементы системы  права,  в  т.ч.  правовые  

институты,  субинституты, подотрасли, отрасли права. Показать взаимосвязь элементов 

системы права на примере российского права, определить материальные и формальные 

критерии деления права на отрасли. Провести классификацию отраслей права. Дать 

предметную, институциональную и функциональную характеристику отраслей права в 

правовой системе Российской Федерации. Определить элементы системы 

законодательства Российской Федерации на примере ее правовой системы; показать 

соотношение системы права и системы законодательства. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом 

сравнительного анализа. 

 

Тема 8. Механизм правового регулирования 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы правового 

регулирования. Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма 

правового регулирования. Структура механизма правового регулирования. Пределы 

правового регулирования. Эффективность правового регулирования. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие правового регулирования и его стадии, типы и средства, методы и 

способы правового регулирования; понятие механизма правового регулирования, 

элементы механизма правового регулирования и его структуру; пределы правового 

регулирования и эффективность правового регулирования. 

Уметь: определить соотношение правового регулирования и правового воздействия;  

охарактеризовать понятие механизма правового регулирования с точки зрения узкого и 

широкого подходов. Показать специфику отдельных типов правового регулирования, 

определить взаимосвязь типа правового регулирования с характером регулируемых 

общественных отношений. Определить типы правового регулирования, используемые в 

Российской Федерации. Выявить пределы правового регулирования, а также определить 

меры, обеспечивающие эффективность правового регулирования. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий, методом сравнительного анализа 

 

Тема 9. Правовые отношения 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Понятие и признаки правовых отношений. Социальные и юридические предпосылки 

возникновения правовых отношений. Классификация правовых отношений. 

Регулятивные и охранительные правоотношения. Общие и конкретные правоотношения. 
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Материальные и процессуальные правоотношения. Состав (элементы) правоотношения: 

субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности. 

Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Личность как 

субъект права. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность индивидов. 

Ограничение дееспособности индивидов. Правовая эмансипация. Правовой статус 

личности: понятие, элементы структуры и виды. 

Коллективные субъекты права – государственные органы, коммерческие и 

некоммерческие общественные организации. Компетенция. Государство как субъект 

права. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и 

виды субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание правоотношений. 

Объекты правоотношений. Монистический и плюралистический подходы к 

пониманию объектов правоотношений. Виды объектов правоотношений. Особенности 

основных объектов в различных видах правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты. 

Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие и классификацию правоотношений, структуру правоотношений; 

связь правоотношения и юридической нормы, правоотношения и юридического факта; 

место правоотношения в механизме правового регулирования. Субъекты правоотношения, 

понятие, виды; правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, 

правосубъектность, правовой статус и правовое положение. Содержание правоотношения, 

субъективные права и субъективные (юридические) обязанности. 

Объекты правоотношений, монистическую и плюралистическую теории. Понятие и 

классификацию юридических фактов, установление и доказывание юридических фактов, 

фиксацию и удостоверение юридических фактов. 

Уметь: определить соотношение нормы права и правоотношения, правоотношения и 

общественного отношения. На основе законодательства Российской Федерации изучить 

вопросы правосубъектности, правоспособности, дееспособности и деликтоспособности 

субъектов правоотношения. Определить взаимосвязь субъективного права и юридической 

обязанности. Рассмотреть объект правоотношения с точки зрения современного 

российского права. Дать теоретико-правовую оценку правоотношению. Определить 

юридический факт или фактический состав,  необходимый  для  возникновения   какого-

либо правоотношения, а также способ его фиксации и удостоверения. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыком разрешения правовых 

проблем и коллизий, методом сравнительного анализа. 

 

Тема 10. Реализация норм права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. Соблюдение, 

исполнение, использование как формы реализации норм права. 

Применение как особая форма реализации норм права. Необходимость 

правоприменения в реализации права. Стадии процесса применения норм права. Анализ 

фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, 



 

  
 

16 

принятие решения и контроль за его выполнением. Требования, предъявляемые к 

правильному применению права (принципы правоприменительной деятельности). 

Акты применения норм права: понятие, классификация, обоснованность и 

эффективность. Отличие актов применения норм права от нормативно-правовых актов. 

Эффективность правоприменительных актов.  

Пробелы в законодательстве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. Правоприменительные ошибки: понятие, причины и пути устранения. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие и формы реализации права; принципы реализации права, 

злоупотребление правом. 

Применение права: понятие, субъекты, стадии, виды. Принципы применения права. 

Правоприменительные акты: понятие и классификация, структура. Понятие пробела в 

праве, виды пробелов в праве, способы восполнения и преодоления пробелов в праве; 

институт аналогии. Понятие юридических коллизий, виды коллизий и способы их 

разрешения. 

Уметь: определить формы реализации права, используемые в той или иной 

конкретной ситуации. Показать специфику субъектного состава, юридических действий и 

процедур, применяемых в рамках той или иной формы реализации права. Определить 

структурные элементы какого-либо правоприменительного акта. 

Выявить пробел в правовом регулировании и определить возможные действия по его 

устранению или преодолению. Выявить и разрешить коллизии, существующие в 

российском праве. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий, методом сравнительного анализа. 

 

Тема 11. Толкование права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-15) 

 

Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм права. 

Уяснение содержания нормы права. Разъяснение содержания нормы права. Толкования 

норм права по объему: буквальное, расширительное, ограничительное. Толкование норм 

права по субъекту: официальное, неофициальное. Интерпретационные ошибки: понятие, 

виды, пути устранения. Основные правила толкования норм права. 

Способы (приемы) толкования правовых норм. Грамматическое  (филологическое),  

логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), 

специально-юридическое, функциональное толкование. 

Акты официального толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме 

правового регулирования. Соотношение актов официального толкования с нормативными 

правовыми и правоприменительными актами. Юридическая природа и значение актов 

официального толкования. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 
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Знать: понятие толкования права, виды и способы толкования. Акты толкования 

права, их понятие, виды, юридическая сила; специфику толкования положений 

Конституции, норм международного права; интерпретационную технику, принципы 

толкования права. 

Уметь: определить соотношение уяснения и разъяснения в интерпретационной 

деятельности, а также цели толкования. Определить способы толкования, необходимые 

для уяснения той или иной нормы права. Дать теоретико-правовую оценку толкованию, 

осуществленному тем или иным органом Российской Федерации. Охарактеризовать 

отличительные особенности акта толкования. Показать специфику толкования, 

осуществляемого Конституционным Судом РФ. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, навыком разрешения правовых 

проблем и коллизий, методом сравнительного анализа. 

 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушение 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 

 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения,  его  социальная  и  

юридическая   характеристика. 

Структура правомерного поведения: субъекты, объективная и субъективная 

стороны, объект.  

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. Понятие и виды правовой активности субъектов права (в области 

познания правовых явлений, в сфере правотворчества, в деятельности, направленной 

против нарушений закона). Основные средства повышения правовой активности граждан 

и их законных объединений. 

Понятие правонарушения по российскому законодательству. Социальная природа и 

юридическая характеристика правонарушений. Виды правонарушений. Состав 

правонарушения как основание юридической ответственности. Казус. Причина и условия 

совершения правонарушений в российском обществе. Проблемы криминализации и 

декриминализации правонарушений. Профилактика правонарушений в современном 

российском обществе. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие и виды правомерного поведения, объективную и субъективную 

стороны правомерного поведения; понятие правонарушения, его состав и характеристику 

отдельных элементов состава, виды правонарушений, причины и условия совершения 

правонарушений. 

Уметь: определить соотношение правового поведения, поведения правомерного и 

поведения противоправного. Отличать правонарушение от объективно противоправного 

деяния. Показать взаимосвязь признаков правонарушения, а также значение состава 

правонарушения. На примере российского законодательства дать характеристику состава 

какого-либо правонарушения. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой,  навыками  анализа  изучаемых   государственно-

правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, 
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навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и 

системного анализа. 

 

Тема 13. Юридическая ответственность 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Социальная ответственность и ее виды. «Позитивный» и «ретроспективный» 

аспекты юридической ответственности. Понятие и признаки юридической 

ответственности, и ее место среди иных мер государственного принуждения. 

Соотношение юридической ответственности и мер правовой защиты. Виды юридической 

ответственности по российскому законодательству. Общая характеристика уголовно-

правовой, гражданско-правовой, административно-правовой, дисциплинарной, 

материальной, конституционной ответственности. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности в Российском государстве. Освобождение от юридической 

ответственности и исключение юридической ответственности по российскому 

законодательству.  

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие и виды юридической ответственности, основания юридической 

ответственности, ее меры и 

принципы осуществления; обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность, и основания освобождения от нее. 

Уметь: показать отличия юридической ответственности от иных мер 

государственного принуждения, охарактеризовать ее цели и функции. Рассмотреть вопрос 

о наличии или отсутствии оснований для привлечения лица к юридической 

ответственности на конкретном примере. Определить, кто может быть субъектом того или  

иного вида юридической ответственности на примере российского законодательства, а 

также принципиальное отличие обстоятельств, исключающих юридическую 

ответственность, от оснований освобождения от нее. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и 

системного анализа. 

 

Тема 14. Правосознание и правовая культура 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной и иными формами 

сознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды и 

уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции 

правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. Правосознание в 

механизме правового регулирования. Общественное мнение и правосознание. 

Особенности профессионального правосознания работников различных сфер и 

видов юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц. 
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Конформизм и нонконформизм. Деформация правосознания и ее основные формы. 

Главные консервативные стереотипы профессионального правосознания (обвинительный 

уклон, презумпция собственной непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение 

наказания). 

Право и культура. Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры. 

Функции правовой культуры. Критерии оценки уровня правовой культуры. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм как состояние общества и отдельной 

личности. Правовое воспитание в широком и узком смысле. Правовое обучение: 

профессиональное и информационное.  

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие правового сознания и правовой культуры; функции и структуру 

правосознания, историческую типологию правосознания; функции и структуру правовой 

культуры, историческую типологию правовой культуры. Соотношение правовой 

идеологии и права как идеологического явления. Правовой нигилизм, правовой идеализм 

и правовой реализм. 

Уметь: определить влияние правовой культуры и правового сознания на правовое 

регулирование, его границы и эффективность. Выявить общее и особенное в правовом 

сознании и правовой культуре. Охарактеризовать состояние правосознания и правовой 

культуры в современной России. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и 

системного анализа. 

 

Тема 15. Законность и правопорядок 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Современные подходы к пониманию законности. Сущность законности. Принципы 

законности. Нормативные и социальные основы законности. Законы и законность. Права 

человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и 

целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности – условие формирования правового государства. 

Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и 

произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и 

средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правового порядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Законность и 

правопорядок как объективное требование социально-экономического и духовного развития 

российского общества. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

государственной дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 

Система обеспечения законности и правопорядка в Российском государстве. Роль 

конституционной юстиции в укреплении законности.  
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Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие законности, принципы и гарантии законности, способы обеспечения 

законности; понятие правопорядка, его признаки, содержание, форма и структура; 

соотношение понятий «законность» и «правопорядок»; виды правопорядков. 

Уметь: проанализировать разные аспекты понимания законности, в т.ч. узкого и 

широкого понимания законности. Раскрыть принципы и гарантии обеспечения законности, 

проанализировать их действие в Российской Федерации; показать взаимосвязь законности и 

правопорядка. Охарактеризовать отдельные виды правопорядка. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой,  навыками  анализа  изучаемых   государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации 

норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа. 

 

Тема 16. Правовые системы современности 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Общая характеристика развития права как элемента современной цивилизации и 

культуры. Преемственность и обновление в праве. Рецепция в праве. Классификация и общая 

характеристика правовых систем современности. Романо-германская правовая семья. 

Основные источники Романо-германского права. Англо-американская правовая семья. 

Судебный прецедент как основной источник права. Мусульманское и индусское право. 

Религиозные нормы и догмы. Коран. Сунна. Иджма. Кияс. Система обычного права. 

Особенности российской правовой системы. Взаимодействие и взаимовлияние основных 

правовых систем. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие правовой системы и правовой семьи, основания классификации 

правовых систем; отличительные особенности отдельных видов правовых семей; взаимосвязь 

правовых семей. 

Уметь: определить, к какой правовой семье относится та или иная правовая система, 

какое влияние оказывают друг на друга различные правовые семьи, направления развития 

правовых семей современности. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации 

норм материального и процессуального права,  навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, методом сравнительного анализа. 

 

Тема 17. Государство: понятие и признаки, функции, типология государства 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 

способы ее осуществления. Соотношение политической и государственной власти. 

Легитимность и легальность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Либеральные, неолиберальные, социал-

демократические и консервативные подходы к пониманию государства. «Государство 
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всеобщего благосостояния», «теория конвергенции», «теория элит». Социальное, правовое, 

светское государство. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренний суверенитет. 

Внешний суверенитет. Ограничение суверенитета. Государственный суверенитет и народный 

суверенитет. Сущность государства и ее эволюция. Классовое и общесоциальное в природе 

государства. Относительная самостоятельность государства по отношению к обществу. 

Отличие государства от других учреждений и организаций современного общества. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства и их социальная 

природа. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Соотношение понятий «функции 

государства» и «политика государства». Обусловленность функций государства его 

сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, 

основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций 

современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. 

Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества. 

Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. Правовые и 

внеправовые формы их характеристика. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. 

Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный подходы: их 

достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. 

Характеристика отдельных типов государств. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов в типологии государства. 

 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие и основные признаки государства, современные теории государства, 

исторические типы государства, формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государства; сущность и социальное назначение государства; функции государства, формы и 

методы их осуществления, тенденции развития функций государства. 

Уметь: сопоставить государство с иными институтами власти в обществе, выявить их 

отличительные и общие характеристики, охарактеризовать каждый признак государства и 

показать их взаимосвязь, определить специфику разных подходов к пониманию сущности 

государства, охарактеризовать разные типы государства, показать преимущества различных 

подходов к типологии государства. Определить связь функций государства с его сущностью 

и социальным назначением, выявить факторы, определяющие содержание функций 

государства, в т.ч. на примере Российской Федерации. Раскрыть содержание разных форм и 

методов осуществления функций государства. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой,  навыками  анализа  изучаемых   государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом 

сравнительного и системного анализа. 

 

Тема 18. Государство в политической системе общества 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 
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Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы. 

Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты: государство, 

политические партии, движения, общественные организации и объединения и т.д. 

Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа 

политической системы. Политические отношения и политическая практика. Виды 

политических систем. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой 

систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами 

политической системы (политическими партиями, общественными коммерческими и 

некоммерческими организациями и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические 

государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества.  

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. 

 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие и структуру общества и политической системы общества; понятие и 

виды политических партий, средств массовой информации, общественных объединений, 

церкви и иных институтов политической системы общества, роль и место государства в 

политической системе общества, модели распределения власти в политической системе. 

Уметь: показать взаимодействие государства и политических партий, государства и 

средств массовой информации, государства и общественных объединений, государства и 

церкви, государства и гражданского общества. Дать теоретико-правовую оценку 

взаимодействия российского государства с указанными институтами, определить роль и 

место Российской Федерации в политической системе общества. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа  

правоприменительной  и  правоохранительной практики,  методом  сравнительного  и  

системного  анализа. 

Тема 19. Форма государства 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Форма государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархических и республиканских форм правления. Нетипичные формы 

государственного правления. Форма государственного правления России, и ее развитие в 

современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах 

одного и того же типа государства. Нетипичные формы правления. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарные и сложные 

государства. Империя, федерация, конфедерация. Федеративное устройство России: 

прошлое и современность. 

Политический (государственно-правовой) режим: понятие и его разновидности. 

Демократические и антидемократические режимы. Политический (государственно-

правовой) режим современной России. 
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Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие и элементы государства как института, теорию трех элементов 

государства; понятие и элементы формы государства: форму правления, форму 

устройства и форму режима, их виды. 

Уметь: провести классификацию различных видов формы правления, формы 

устройства и формы режима, охарактеризовать каждый из видов; обозначить типичные и 

нетипичные формы государства, охарактеризовать межгосударственные объединения и 

отличительные особенности их отдельных видов. Дать теоретико-правовой анализ формы 

российского государства и показать ее специфику. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом 

сравнительного и системного анализа. 

 

Тема 20. Механизм государства 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение понятий «механизм государства» и «государственный 

аппарат». Структура механизма государства. 

Понятие и признаки государственных органов. Классификация органов государства. 

Система государственных органов и проблема разделения властей. Краткая 

характеристика законодательных, исполнительных и судебных органов государственной 

власти. 

Органы государства и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности органов государства. Совершенствование 

механизма современного российского государства как условие повышения эффективности 

его функционирования. Государственный служащий и должностное лицо. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие механизма государства, теорию разделения государственной власти 

и ее влияние на механизм государства, понятие и систему законодательной, 

исполнительной и судебной властей; понятие и признаки государственного органа, 

принципы организации и деятельности органов государства, государственную службу и ее 

роль механизме государства; отличия государственных органов и государственных 

организаций; виды государственных организаций. 

Уметь: определить значение отдельных элементов механизма государства, показать 

их взаимосвязь и взаимодействие; дать теоретико-правовую оценку органам 

государственной власти Российской Федерации, показать специфику их формирования и 

деятельности. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и 

системного анализа. 
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Тема 21. Личность, право, государство 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие и классификация. 

Основные права и свободы личности: гражданские, политические, социальные, 

экономические, культурные и др. Поколения основных прав человека. Коллективные 

права народов. Конституционные обязанности личности. 

Понятие социального государства и значимость соблюдения и защиты прав 

человека и гражданина. 

Гарантии прав личности: понятие и классификация. Политические гарантии. 

Материальные гарантии. Духовные гарантии. Юридическое закрепление гарантий прав 

человека. Внутригосударственные и международные механизмы гарантий прав человека и 

гражданина. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: понятие прав и свобод человека и гражданина, эволюцию концепции прав 

человека; систему прав человека и гражданина, соотношение прав и обязанностей; 

понятие и формы защиты прав человека. 

Уметь: определить различия теоретических подходов в исследовании 

взаимоотношений между государством и личностью; определить возможные способы 

защиты прав человека и гражданина; работать с международно-правовыми и 

национальными актами в области защиты прав человека. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и 

системного анализа, навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

 

 

 

Тема 22. Правовое государство и гражданское общество, социальное государство 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6) 

 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы 

правового государства. Разделение властей в правовом государстве. Государственно-

правовой режим  и  его роль в жизнедеятельности общества. Правовое государство как 

юридическая форма организации и функционирования публично-политической власти и 

ее взаимоотношений с субъектами права. Правовое государство как образ жизни общества 

и его граждан, основанный на господстве права и верховенстве закона. 

Человек как высшая ценность правового государства. Реальность субъективных прав 

и свобод личности. Социальная и юридическая защищенность личности в условиях 

правового государства. Естественные права и обязанности человека. Частная 

собственность – важнейшее естественное право человека. Конституционное закрепление 

естественных прав и свобод человека. 
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Правовое государство – главный организатор и гарант осуществления, охраны и 

защиты прав человека. Эффективная конституционная юстиция, высокий уровень 

правовой культуры должностных лиц и граждан как элемент правового государства. 

Взаимная юридическая ответственность государства и гражданина. Гражданское 

общество: понятие, структура, признаки. Государство и гражданское общество в их 

соотношении. Проблемы формирование в России правового государства и гражданского 

общества. Соотношение общества и государства. Совершенное гражданское общество – 

основа создания правового государства. 

 

Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 

 

Студент должен: 

Знать: этапы становления теории правового государства, понятие и признаки 

правового государства, принципы правовой государственности; понятие социального 

государства, теорию функций социального государства, модели социального государства; 

соотношение правового и социального государства, международные стандарты 

социальной государственности. 

Уметь: дать теоретико-правовую оценку современному российскому государству, 

обозначить отличительные особенности различных моделей социального и правового 

государства, охарактеризовать международные стандарты социальной государственности. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и 

системного анализа; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. 

Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в 

следующих отрывках:(ОК-3, ОК-4) 

 

Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе, вложив его в ножны. 

Второй вручили государям для того, чтобы те могли управлять государствами и решать 

споры с другими странами. При этом процесс сотворения государства подобен процессу 

сотворения Богом мира. 

Государства появились в результате коренных изменений в экономике и в самом 

первобытном обществе. Произошло разделение труда. Появились богатые и бедные, 

образовались классы. Чтобы управлять в этих новых условиях, потребовалась сила, 

которая подавляла бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой силой стало 

государство. 

Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть расы высшие и 

низшие. Высшие расы призваны господствовать над остальными с помощью государства 

и законов. 

Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Государство создается 

завоевателями, чтобы поддержать господство над побежденными. 

Государство происходит из семьи и является результатом ее разрастания. Оно – 

высшая форма человеческого общения. Государственная власть – это продолжение 

отцовской власти, власти главы семьи. 
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Государство появляется потому, что у одних людей сильна потребность властвовать, 

а у других – подчиняться. Народ – пассивная масса, предназначенная для подчинения. 

Властвуют люди, одаренные качествами лидеров, правителей, хозяев. 

 

Задание 2. 

Какие из перечисленных правовых актов являются нормативными? (ОК-3, ОК-

4, ПК-15) 

 

Федеральный закон Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации о награждении 

Конституция РФ 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

Уголовный кодекс РФ 

Постановление следователя о возбуждении уголовного дела 

Приказ директора предприятия о внутреннем распорядке 

Решение комиссии о назначении пенсии 

Поясните свой ответ. 

 

Задание 3. 

Приведите примеры правовых отношений, в которых Вы принимали участие. 

(ОК-3, ОК-4, ОК-8, ПК-6) 

 

Для каждого из них раскройте элементы (участники, объект и содержание) и 

определите вид правоотношения. 

объект_____________________________________________________  

участники___________________________________________________  

содержание__________________________________________________  

 

Задание 4. 

Вашему вниманию предлагаются выдержки из законов, принятых в различных 

государствах в разное время. Определите, творением какого государства (древнего, 

средневекового, нового или современного) является та или иная норма права. (ОК-3, 

ОК-4) 

 

Если суд лишает кого-либо водительских прав, то он одновременно постановляет, 

что в течение срока от шести месяцев до пяти лет новые водительские права не могут 

быть выданы. 

Если кто лишит жизни свободного франка или варвара и будет уличен, то 

присуждается к уплате 200 солидов. 

Если кто лишит жизни человека, состоящего на королевской службе, или же 

свободную женщину, присуждается к уплате 600 солидов. 

Если продавец вещи окажется вором, то его должно убить, хозяин пропавшей вещи 

должен получить свою пропавшую вещь обратно, покупатель должен взять отвешенное 

им серебро из дома продавца. 

Никто не может быть принуждаем к исповедованию государственной религии путем 

наказаний или иным способом, но должны быть приложены старания привлечь граждан 

надлежащим наставлением и примером хорошего поведения. 

Под властью отца обыкновенно бывают и мужчины, и женщины, семейной же 

власти мужа подчиняются только женщины. 

Ни один приговор не может быть приведен в исполнение в дни национальных или 

религиозных праздников и воскресные дни. 
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Если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, знающих его пропавшую 

вещь, - он лжец, его должно убить. 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную 

защиту закона. 

Каждому пусть впредь будет позволено выезжать из королевства и возвращаться в 

полной безопасности по суше и по воде, лишь сохраняя верность Нам; исключение 

делается только для сидящих в заключении и поставленных согласно закону королевства 

вне закона. 

Ответы: 1. 

      2. 

                 3. 

      4. 

      5. 

      6. 

      7. 

      8. 

      9. 

     10. 

 

Задание 5. 

Соотнесите понятия и определения. (ОК-3, ОК-4) 

 

1. Обычное 

право 

1. Начальник полиции губернского города. 

2. Вира 2. Внесудебный орган, выносивший приговоры в 

отношении лиц, обвиненных в контрреволюционной деятельности. 

3. Продажа 3. Военная контрразведка во время Великой Отечественной 

войны. 

4. 

Полицмейстер 

4. В Русской Правде наказание в виде штрафа за 

преступления против личности и имущества. 

5. Частный 

пристав 

5. Местный выборный представительный орган власти.  

6. «Тройка» 6. Лицо, выступающее против существующего 

государственного строя или общепринятых норм какой-либо 

страны. 

7. Народный 

комиссар 

 

7. В Русской Правде наказание в виде штрафа за убийство. 

8. «СМЕРШ» 8. Совокупность норм, не установленных органами 

государства, а выработанных в течение длительного времени в 

обществе и ставших юридическими с помощью закрепления их 

государством в правовых актах. 

9. Совет 

народных депутатов 

9. Полицейская должность в городах. 

10. Диссидент 10. Глава центрального органа управления определенной 

отраслью в 1917-1946 гг. 

 

Ответы: 1 -     , 2 -     , 3 -     , 4 -     , 5 -     , 6 -     , 7 -     , 8 -     , 9 -     , 10 -       

 

Задание 6. 
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Сколько правовых норм содержится в данной статье, определите их виды 

согласно существующей классификации, назовите их структурные элементы?(ОК-3, 

ОК-4, ПК-6, ПК-15) 

 

Статья 1172 ГК РФ. Меры по охране наследства 

1. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в 

присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным пунктом 2 статьи 

1124 настоящего Кодекса. 

При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель завещания, 

наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства. 

По заявлению лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, должна быть по 

соглашению между наследниками произведена оценка наследственного имущества. При 

отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в 

отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за 

счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим 

распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости 

полученного каждым из них наследства. 

2. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а 

валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие 

управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со 

статьей 921 настоящего Кодекса. 

3. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он 

уведомляет об этом органы внутренних дел. 

4. Входящее в состав наследства и не указанное в пунктах 2 и 3 настоящей статьи 

имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на 

хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам - 

другому лицу по усмотрению нотариуса. 

5. В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен 

исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем 

завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо 

из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания. 

 

Задание 7. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.(ОК-3, ОК-4) 

 

Бенедикт Спиноза
1
 

<…> Высшая тайна монархического правления и величайший его интерес 

заключается в том, чтобы держать людей в обмане, а страх, которым они должны быть 

сдерживаемы, прикрыть громким именем религии, дабы люди сражались за свое 

порабощение, как за свое благополучие, и считали не постыдным, но в высшей степени 

почетным не щадить живота и крови ради тщеславия одного какого-нибудь 

человека.<…>Нам выпало на долю это редкое счастье – жить в государстве, где каждому 

предоставлена полная свобода суждения и каждому разрешаются поклоняться богу по 

своему разумению, где милее и драгоценнее свободы ничего не признают, <…> я думаю, 

сделаю приятное и небесполезное дело, если покажу, что эта свобода не только может 

быть допущена без вреда для благочестия и спокойствия государства, но что скорее ее 

уничтожение означало бы уничтожение самого спокойствия государства и благочестия. 

Спиноза Б. Богословско-политический трактат. - Цит. по: Политика. Право. 

Граждановедение. Школьный практикум. 9-11 кл. – М., 1999. С. 53. 

                                                             
1
 Спиноза Бенедикт (1632-1677) – нидерландский философ, атеист. 
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Вопросы. 

В чем, по мнению Б. Спинозы, заключается суть монархического правления? 

Подтверждает ли жизнь правильность суждения Б. Спинозы о свободе? 

Аргументируйте свой ответ. 

Как вы считаете, может ли человек быть свободным при монархическом 

правлении? 

 

Задание 8. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.(ОК-3, ОК-4) 

 

Шарль Монтескье 

Есть три образа правления: республиканский, монархический и деспотический. 

<…> 

Республиканское правление – это то, при котором верховная власть находится в 

руках или всего народа, или части его; монархическое – при котором управляет один 

человек, но посредством установленных неизменных законов; между тем как 

деспотическое вне всяких законов и правил движется волей и произволом одного лица. 

<…> В монархиях политика совершает великие дела при минимальном участии 

добродетелей, подобно тому как самые лучшие машины совершают свою работу при 

помощи минимума колес и движений. Такое государство существует независимо от 

любви к отечеству, от стремления к истинной славе, от самоотвержения, от способности 

жертвовать самым дорогим и от всех героических добродетелей, которые мы находим у 

древних и о которых знаем только по рассказам. 

Законы заменяют здесь все эти добродетели, ставшие ненужными; государство 

освобождает всех от них; всякое действие, не производящее шума, там в некотором 

смысле остается без последствий. <…> 

Честь, т. е. предрассудки каждого лица и каждого положения, заменяет в нем, 

[монархическом правлении], политическую добродетель, о которой я говорю выше, и всюду 

ее представляет. Честь может там вдохновлять людей на самые прекрасные деяния и в 

соединении с силою законов вести их к целям правительства не хуже самой добродетели. 

<…> 

Как для республики нужна добродетель, а для монархии честь, так для 

деспотического правительства нужен страх. В добродетели оно не нуждается, а честь была 

бы для него опасна. <…> 

Монтескье Ш. О духе законов. - Цит. по: Политика. Право. Граждановедение. 

Школьный практикум. 9-11 кл. – М., 1999. С. 53-54. 

Вопросы. 

В чем, по мнению Ш. Монтескье, заключается отличие республиканского 

правления от монархического? 

Как вы понимаете тезис автора: «Как для республики нужна добродетель, а для 

монархии честь, так для деспотического правительства нужен страх. В добродетели оно не 

нуждается, а честь была бы для него опасна»? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 9. 

Заполните свободную колонку таблицы(ОК-3, ОК-4, ОК-9) 

 

Критерии Демократия Тоталитаризм Авторитаризм 

Законодательство Развитая 

система 

демократически

х законов 

 Система законов 

минимальна 

Полномочия главы Строго  Фактически не 
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государства ограничены 

законом 

ограничены 

Представительные 

органы власти 

Имеют широкий 

круг 

полномочий 

 

 Отсутствуют или 

марионеточные 

Принцип разделения 

властей 

Реализован  Отвергается 

Полномочия местных 

органов власти 

Максимальные  Минимальные 

Партии Многопартийнос

ть 

 Правящая партия 

огосударствлена 

Идеология Политический 

плюрализм 

 Господство одной 

идеологии 

Права и свободы Разрешено все, 

что не 

запрещено 

законом 

 Разрешено только 

то, что указано 

властью 

Оппозиция 

 

Действует 

легально 

 Запрещена 

 

Задание 10. 

Отметьте цифрами: 1 – признаки морали, 2 – признаки права.(ОК-3, ОК-4) 

1. Свод неписаных правил в виде поучений и притч.  

2. Охрана интересов личности и государства.  

3. Исполнение норм различными принудительными мерами.  

4. Наличие идеала человеческого поведения, к которому должен стремиться 

каждый человек. 

 

5. Формулирование требований в абстрактной форме.  

6. Предъявление требований не только к поступкам, но и к мыслям и чувствам.  

7. Признание формального равенства между людьми.  

8. Формулирование норм государственными органами.  

9. Обеспечение исполнения норм посредством давления общественного мнения.  

10. Регулирование поступков и действий людей без вмешательства в сферу 

мыслей и чувств. 

 

 

Задание 11. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы(ОК-3, ОК-4) 

 

Иммануил Кант
2
 

Совокупность законов, для которых возможно внешнее законодательство, 

называется учением о праве (jus). Если такое законодательство действительно существует, 

оно есть учение о положительном праве, а о человеке, сведущем в этом учении <…> 

говорят, что он знаток права <…>, когда он внешние законы знает также с их внешней 

стороны, т. е. с точки зрения их применения к случаям, происходящем в опыте; учение о 

праве может стать также юриспруденцией <…>, однако без объединения его с 

юриспруденцией оно остается всего лишь правоведением. <…> 

                                                             
2
 Кант Иммануил (1724-1804) – основоположник немецкой классической философии. 
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Право – это совокупность условий, при которых произволение одного [лица] 

совместимо с произволением другого с точки зрения всеобщего закона свободы. 

Кант И. Метафизика нравов. - Цит. по: Политика. Право. Граждановедение. 

Школьный практикум. 9-11 кл. – М., 1999. С. 123. 

Вопросы. 

Как вы понимаете определение права Кантом? Согласны ли вы с таким 

определением? Свой ответ аргументируйте. 

Какие правовые понятия охарактеризовал И. Кант? Нет ли внутреннего 

противоречия в приведенных автором определениях? 

 

Задание 12. 

Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах:(ОК-

3, ОК-4, ПК-6, ПК-15) 

 

а) Статья 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее 

условие для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет». 

б) Статья 331 ГК РФ «Соглашение о неустойке должно быть совершено в 

письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке». 

 

Задание 13. 

На какие виды юридических норм по характеру правил поведения 

подразделяются приведенные действия граждан. (ОК-3, ОК-4, ОК-8) 

 

Плата за проезд в автобусе. 

Получение стипендии студентами. 

Жестокое обращение с животными. 

Подача иска в суд потерпевшим. 

Злоупотребление властью должностным лицом. 

Покупка в магазине продуктов питания. 

Ответы: 1. 

                 2. 

                3. 

                4. 

                5. 

                6. 

Задание 14. 

Изучите схему. Соответствует ли, по вашему мнению, современное 

Российское государство понятию правового. Ответ обоснуйте.(ОК-3, ОК-4, ОК-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 15. 

 Принципы правового государства 

Верховенство законов 
над подзаконными 
актами 

Взаимная правовая 
ответственность 
государства и граждан 

Верховенство 

гражданских прав над 

правами 

Социальная защищенность 

граждан, должностных лиц, 
расширение прав личности 

Должная правовая культура 

граждан и государственных 
служащих 

Наличие развитого 

гражданского общества 

Разделение 
властей 
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Соедините прямоугольники с учетом соответствия формы реализации норм 

права, их видам и характеру предписания.(ОК-3, ОК-4) 

 

 
 

Задание 16. 

Закончите утверждение:(ОК-3, ОК-4) 

 

Теория государства и права по отношению к другим юридическим наукам занимает 

особое место, так как исполняет дефинитивную функцию. Она выражается 

в_________________________________________________________  

Теория государства и права по отношению вдругим юридическим наукам занимает 

особое место, так как исполняет методологическую функцию. Она выражается 

в_________________________________________________________ 

 

адание 17. 

Подчеркните нужный вариант ответа и обоснуйте его.(ОК-3, ОК-4, ОК-9) 

 

Современное российское государство является клерикальным, светским, 

теократическим, так как________________________________________________  

Современное российское государство является классовым, социальным, так как 

_____________________________________________________________ 

 

Задание 18. 

Распределите по группам функции государства, помещенные в перечне:(ОК-3, 

ОК-4, ОК-9) 

 

обороны, налогообложения, экономическая, социальная, международного 

экономического сотрудничества, обеспечения прав и свобод человека и гражданина  

а)внутренние __________________________________________________ 

б)внешние ____________________________________________________ 

 

Задание 19. 

Определите политический режим данного государства.(ОК-3, ОК-4, ОК-9) 

 

Одно из государств характеризуется следующим образом: «Государственная власть 

сосредоточена в руках узкой социальной группы – наследственной аристократии; 

большинство населения лишено политических прав; личные и имущественные права 

подданных гарантируются государством».  

 

Задание 20. 

 

По Вашему мнению, в чем принципиальное различие административно-

территориального и политико-территориального деления государства? Приведите 

пример административно-территориальной и политико-территориальной единицы 

(в современной России).(ОК-3, ОК-4, ОК-9) 

использование 

исполнение 

соблюдение 

обязывающие нормы права 

запрещающие нормы права 

управомочивающие нормы 

права 

запрет 

права 

обязанности 
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Задание 21. 

Подчеркните нужный вариант ответа и обоснуйте его:(ОК-3, ОК-4, ОК-9) 

А) Современное российское государство имеет демократический, авторитарный, 

тоталитарный, политический режим, так 

как__________________________________________________________________ 

 Б) Современное российское государство имеет республиканскую, монархическую 

форму правления, так как_______________________________ 

В) Современное российское государство имеет унитарное, федеративное, 

конфедеративное государственное устройство, так как _____________________ 

Г) Современная Российская Федерация является национальной, территориальной, 

смешанной, так как___________________________________ 

 

Задание 22. 

Распределите по группам понятия, помещенные в перечне:(ОК-3, ОК-4, ОК-9) 

 

государство, семья, органы местного самоуправления, государственный орган, 

государственное учреждение, религиозные организации, политическая партия, культурно-

национальные организации, политическое движение:  

а) институты политической системы общества ______________________ 

б) общественные организации, оказывающие опосредованное влияние на сферу 

политики _____________________________________________________. 

 

Задание 23. 

Распределите по группам социальные нормы, помещенные в перечне (укажите 

только соответствующую букву): (ОК-3, ОК-4, ОК-8) 

 

а) правило, запрещающее распространять сведения, представляющие 

коммерческую тайну;  

б) правило, запрещающее обнародовать чужие секреты;  

в) правило, предписывающее поститься два раза в неделю;  

г) правило, предписывающее зарегистрировать сделку с недвижимостью;  

д) правило, запрещающее убивать других людей;  

е) правило, запрещающее в Индии убивать корову;  

ж) правило, предписывающее мужчине защищать женщину;  

з) правило, предписывающее мужчине «учить» женщину плѐткой – «да убоится 

жена мужа своего»;  

и) правило о запрете распивать спиртные напитки в общественных местах;  

к) правило, осуждающее пьянство.  

Религиозные ___________________________________________________ 

Моральные ____________________________________________________ 

Правовые _____________________________________________________ 

 

Задание24. 

Распределите по группам функции права, помещенные в перечне: (ОК-3, ОК-4, 

ОК-8) 

 

культурно-историческая, охранительная, воспитывающая, информационно-

ориентирующая, функции социального контроля, регулятивная  

 

а) общесоциальные _____________________________________________ 

б) собственно юридические _______________________________________ 
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Задание 25. 

Пользуясь формулой «если…, то…, иначе…» составьте правила поведения 

студента ВФ МГЭИ. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-6) 

 

Обратите внимание, в каком случае санциянеобходима, а в каких – является 

излишней  

 

Студент ВФ МГЭИ имеет право: 

1)_____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

 

Студент ВФ МГЭИ обязан:  

1) ____________________________________________________________ 

иначе _________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

иначе _________________________________________________________ 

3) ____________________иначе___________________________________ 

 

Задание 26. 

В данных утверждениях вставьте пропущенное слово:(ОК-3, ОК-4, ОК-8) 

 

а) ______________________________ не является источником права в РФ.  

б) ____________________________ является нормативно-правовым актом высшей 

юридической силы.  

в) _________________ занимает ведущее место среди основных законов 

государства.  

г) среди высших органов РФ лишь Государственная Дума вправе принять 

_________. 

д) __________________________________________ среди подзаконных 

нормативно-правовых актов РФ обладает наибольшей юридической силой. 

 

Задание 27. 

Распределите по видам юридические факты, значимые для жизни гражданина: 

(ОК-3, ОК-4, ПК-6) 

 

а) рождение;  

б) получение образования;  

в) достижение возраста 18 лет;  

г) покупка автомобиля;  

д) вступление в брак;  

е) рождение ребенка;  

ж) наводнение;  

з) расторжение брака;  

и) денежная реформа,  

к) достижение пенсионного возраста;  

л) самоубийство;  

м) естественная смерть. 

Факты события: ________________________________________________ 

Факты действия________________________________________________ 
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Задание 28. 

Определите и охарактеризуйте состав правонарушения.(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-

16) 

 

Михаил Н. (19 лет), узнал о том, что в квартире граждан Рыжовых имеется ценное 

имущество, и днем в квартире находятся только малолетние дети. Он предложил своему 

племяннику Василию Г. (13 лет) проникнуть в квартиру с целью завладения ценным 

имуществом. Племянник согласился. 

Реализуя свой план, Михаил Н. и Василий Г. проникли в квартиру Рыжовых. 

Угрожая детям убийством, они сложили в приготовленную заранее сумку шкатулку с 

золотыми изделиями, норковую шубу, столовый набор из серебра, ноутбук и 

беспрепятственно покинули помещение. 

Спустя сутки Михаил Н. и Василий Г., при попытке сбыта принадлежавшего 

Рыжовым имущества, были задержаны сотрудниками полиции. 

Субъект: ______________________________________________________ 

Объект: _______________________________________________________ 

Объективная сторона:___________________________________________ 

Субъективная сторона: __________________________________________ 

 

Задание 29. 

Распределите правонарушения по степени общественного вреда:(ОК-3, ОК-4, 

ПК-6) 

 

а) опоздание на работу;  

б) похищение человека;  

в) контрабанда наркотиков;  

г) задержка оплаты коммунальных платежей;  

д) неподача декларации о доходах;  

е) кража;  

ж) охота без лицензии; 

 з) угон автомобиля;  

и) розничная торговля в неустановленном месте;  

к) превышение скорости;  

л) недостоверное декларирование груза;  

м) появление в общественном месте в нетрезвом виде.  

Проступки _____________________________________________________ 

Преступления___________________________________________________ 

 

 

Задание 30. 

Установите иерархию нормативных правовых актов Российской 

Федерации.(ОК-3, ОК-4, ПК-15) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

 

1. Понятие, предмет и функции науки теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Место и роль теории государства и права в системе общественных наук. 

4. Политико-юридический характер теории государства и права. 

5. Основные теории происхождения государства. 

6. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства. 

7. Типология государства: понятие, формационный и цивилизационный подходы, 

достоинства и недостатки. 

8. Форма государства: понятие, элементы, причины многообразия. 

9. Монархия: понятие, признаки, виды. 

10. Республика: понятие, признаки, виды. 

11. Нетипичные формы правления: понятие, признаки, виды. 

12. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 

13. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.  

14. Конфедерация: понятие, признаки, политико-правовая природа. 

15. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

16. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

17. Формы и методы осуществления функций государства. 

18. Механизм государства: понятие, структура. 

19. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

20. Государственный орган: понятие, признаки виды. 

21. Государственный аппарат. Соотношение понятия государственного аппарата с 

другими примыкающими к нему понятиями. 

22. Политическая система общества: понятие, элементы структуры. 

23. Место и роль государства в политической системе общества. 

24. Правовое государство: понятие и признаки. 

25. Основные теории о происхождении права. 

26. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 

27. Принципы права: понятие, признаки, виды. 

28. Функции права: понятие, признаки, виды, формы и методы осуществления. 

29. Форма (источник) права: понятие и виды. 

30. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Право в системе социальных норм. 

31. Соотношение права и социальных норм. 

32. Правосознание: понятие, виды, функции, структура. Деформация правосознания. 

33. Правовая культура: понятие, функции, структура. 

34. Правовое воспитание: понятие и формы. 

35. Правотворчество: понятие, признаки, принципы, виды. 

36. Юридическая техника: понятие, виды, правила и приемы. 

37. Законодательный процесс: понятие и стадии. 

38. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.  

39. Закон: понятие, признаки, виды. 

40. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

41. Нормы права: понятие, признаки, виды. 
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42. Структура и способы изложения норм права. 

43. Система права: понятие, признаки, элементы.  

44. Предмет и метод правового регулирования. 

45. Публичное и частное, материальное и процессуальное право. 

46. Система законодательства: понятие и структура, соотношение с системой права.  

47. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

48. Инкорпорация: понятие, принципы, виды. 

49. Кодификация: понятие, виды, особенности. 

50. Правоотношение: понятие, признаки, виды, предпосылки возникновения. 

51. Состав правоотношения: понятие и основные элементы. 

52. Понятие и виды объектов правоотношения. 

53. Понятие и виды субъектов правоотношения. Правосубъектность. 

54. Субъективное право: понятие, признаки и элементы структуры. 

55. Юридическая обязанность: понятие, признаки и элементы структуры. 

56. Понятие, элементы и виды правовых статусов. 

57. Юридический факт: понятие и виды. 

58. Реализация норм права: понятие, формы. 

59. Применение норм права: понятие, функции и принципы. 

60. Предпосылки и стадии применения правовых норм. 

61. Акты применения норм права: понятие, признаки, структура и виды.  

62. Соотношение правоприменительного акта с нормативным правовым актом. 

63. Пробел в законодательстве: понятие, виды, способы реодоления.Аналогия права и 

аналогия закона.  

64. Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды. 

65. Толкование норм права: понятие, цель, задача, элементы и необходимость. 

66. Способы толкования: понятие и виды. 

67. Виды толкования норм права по субъектам и объему.  

68. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. 

69. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

70. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Причины правонарушений. 

71. Состав правонарушения: понятие и элементы, значение в правоприменении. 

72. Объект правонарушения: понятие и виды. 

73. Субъект правонарушения: понятие, виды и основные требования к нему. 

74. Объективная сторона правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

75. Субъективная сторона правонарушения: понятие, элементы и формы вины. 

76. Юридическая ответственность: понятие, основные подходы к пониманию, признаки 

и виды. 

77. Принципы, цели и функции юридической ответственности. 

78. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение.  

79. Понятие и виды государственного принуждения. 

80. Правовое регулирование: понятие, стадии и способы. 

81. Тип правового регулирования: понятие и типы. 

82. Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

83. Законность и правопорядок: понятие, принципы и гарантии, соотношение. 

84. Правовая система: понятие и элементы. 

85. Основные правовые семьи мира: общая характеристика, сходство и различия. 
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3. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников – студентов гуманитарно-правового факультета МГЭУ. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

овладения компетенциями выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», государственно-правовой 

профиль. 

Государственная итоговая аттестация оценивает следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции выпускника: 

общекультурные компетенции (ОК): 

студент: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

студент: 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

студент: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Студент-выпускник в соответствии с общепрофессиональной подготовкой 

должен: 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования юридической 

науки; 

- уметь использовать компьютерные технологии для обработки и анализа правовой 

информации; 

- иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития мировой и 

отечественной юриспруденции; 

- уметь квалифицированно анализировать современные правовые проблемы 

общества; 
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- владеть инновативными технологиями в практике юридической работы. 

На междисциплинарном экзамене студент должен продемонстрировать: 

- знание мировых и отечественных достижений в области теории и практики 

юридической науки; 

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

- умение свободно ориентироваться в проблемах гуманитарных, социально-

экономических и естественных наук; 

- умение четко и логично излагать свои научные представления, вести 

аргументированную научную дискуссию; 

- умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных правовых явлений. 

В число междисциплинарного экзамена входят: 

1. Конституционное право 

2. Муниципальное право 

3. Административное право 

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, также (с 

разрешения Государственной итоговой экзаменационной комиссии) справочной 

литературой и другими пособиями. 

 

ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО ПРОФИЛЯ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Раздел I. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Конституционное право как отрасль национального права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Конституционное право – область публичного права и важная отрасль 

национального права. 

Конституционно-правовые нормы: понятие и особенности. Классификация 

конституционно-правовых норм. Конституционно-правовые принципы и презумпции. 

Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды. Источники 

конституционного права: понятия и виды. Система конституционного права, основы ее 

построения. Конституционно-правовая ответственность: понятие, признаки. 

 

Тема 2. Конституционное право как наука и учебная дисциплина 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие и предмет науки конституционного права. Основные категории и система 

науки конституционного права. Конституционное право как учебная дисциплина, ее 

значение для подготовки юристов. 

 

Тема 3. Основы учения о конституции. Конституционное развитие России 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие и источники идеи конституционализма. Характерные черты 

конституционализма. 
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Политические и социально-экономические предпосылки появления конституции. 

Понятие конституции, ее сущность и значение. Функции конституции. Классификация 

конституций. 

История развития конституций в Российском государстве. 

 

Тема 4. Конституция Российской Федерации, конституции (уставы) субъектов 

Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-15) 

 

Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Сущность Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра Конституции. 

Статус Конституционного Собрания. Внесение изменений и дополнений в Конституцию 

Российской Федерации: формы, порядок, пределы. Толкование Конституции Российской 

Федерации: понятие, способы, виды, субъекты. Официальное и неофициальное 

толкование Конституции Российской Федерации. Реализация Конституции Российской 

Федерации: понятие и формы (соблюдение, исполнение, использование и 

применение).Охрана и защита Конституции Российской Федерации. Конституционный 

контроль: понятие и виды. Конституционный контроль и конституционный надзор. 

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций (уставов) субъектов 

Федерации. 

 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие конституционного строя и основ конституционного строя. 

Конституционное закрепление принадлежности власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы организации государственной власти. Принцип разделения 

властей, его содержание. Разделение властей по «горизонтали» и «вертикали». Сочетание 

принципа разделения властей с принципом единства власти. Государство и личность. 

Человек, его права и свободы – высшая ценность. Обязанности государства: признавать, 

соблюдать, защищать права и свободы человека и гражданина. Политическая система 

Российской Федерации, ее элементы и характеристика. Идеологическое и политическое 

многообразие. Общественные объединения: правовой статус, виды. Законодательство об 

общественных объединениях. Конституционно-правовой статус политических  партий. 

Понятие и социальныефункции политических партий. Общественная палата Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус средств массовой информации (СМИ). 

Функции и роль СМИ в осуществлении государственной власти, функционировании 

гражданского общества и формировании общественного мнения. Законодательство 

Российской Федерации о СМИ. Конституционные основы экономических и социальных 

отношений. Конституционные основы духовной жизни общности, идеологическое 

многообразие, принципы свободы совести и вероисповедания. 

 

Тема 6. Конституционные характеристики российского государства 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Россия – демократическое государство. Основные конституционные признаки 

демократического государства. Особенности политического режима в Российской 

Федерации. Россия – правовое государство. Конституционное закрепление признаков 

правового государства. Реализация целей правового государства. Реализация идеи 

правового государства в российской государственно-правовой практике. Россия – 

социальное государство. Конституционно-правовая основа социального государства. Цель 

и основные направления социальной деятельности государства. Россия светское 
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государство. Понятие и основные черты. Государство и религиозные объединения. Россия 

– суверенное государство. Россия – федеративное государство. Факторы, определившие 

выбор формы государственного устройства. Конституционно-правовые основы 

Российской Федерации Россия – государство с республиканской формой правления. 

Основные признаки республиканской формы правления. 

 

Тема 7. Понятие и принципы правового положения личности 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Соотношение понятий «личность», «человек», «гражданин» в конституционном 

праве. Понятие правового положения личности. Разнообразие подходов к определению  

структуры  правового  статуса  личности.   Конституционный статус личности. Понятие и 

общая характеристика принципов правового статуса личности. Особенности их 

конституционного закрепления. Система принципов, их соотношение и взаимные связи. 

Международное гуманитарное право и конституционный статус личности в России: 

проблемы соотношения и развития. 

 

Тема 8. Гражданство Российской Федерации 

и конституционно-правовое положение иностранных граждан в России 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 

 

Понятие и значение гражданства. Исторические типы российского гражданства и их 
правовая регламентация. Российское подданство. Советское гражданство. Российское 
гражданство в постсоветский период. Международно-правовое регулирование вопросов 

гражданства и национальное законодательство о гражданстве. Принципы гражданства 
Российской Федерации. Основание и порядок приобретения гражданства Российской 
Федерации. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации в общем 
упрощенном порядке. Гражданство детей и недееспособных лиц и порядок его изменения. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации и их 
полномочия.  

Производство по делам о гражданстве. Обжалование решений по вопросам гражданства и 

разрешение споров о гражданстве. Правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. Различные категории иностранцев. Права, обязанности, 
ответственность иностранцев в Российской Федерации. Понятие и виды миграции. Статус 

мигрантов в конституционном праве Российской Федерации. Законодательная регламентация 
правового положения беженцев и вынужденных переселенцев в России. 

 

Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 
Права, свободы человека и гражданина: зарождение, понятие и содержание. Развитие 

концепции прав человека  в  конституционном   законодательстве  России.  Поятие 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, их юридические свойства. 
Соотношение понятий «основные», «конституционные», «естественные» права и свободы 
человека и гражданина. Пределы осуществления прав и свобод. Злоупотребление правом. 

Ограничение прав и свобод: понятие, виды, конституционные основания и процедуры. Понятие 
обязанности. Конституционные обязанности человека и гражданина: понятие, юридические 
свойства. 
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Тема 10. Конституционные гарантии, механизмы охраны  

и защиты прав и свобод человека 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 

 
Понятие и классификация гарантий прав человека и гражданина. Общие и юридические 

гарантии. 

Охрана и защита прав человека: соотношение понятий. Классификация механизмов 
охраны и защиты прав человека. Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации: правовой статус, порядок замещения должности, компенсация. Судебная защита 

прав и свобод. Законная самозащита человеком своих прав и свобод. Право на обращение. 
Публичные выступления граждан. Обращение в СМИ. Гражданско-правовая и уголовно-
правовая защита. Общественные механизмы защиты прав человека. Защита прав и свобод 
общественными объединениями и профессиональными организациями. Международно-

правовая защита. Роль судебной практики Европейского Суда по правам человека в защите 
конституционных прав и свобод российских граждан. Международные правозащитные 
организации. 

 

Тема 11. Конституционные основы российского федерализма 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 
Понятие и формы государственно-территориального устройства. Понятие и сущность 

федерализма. 
Российский федерализм: рождение и развитие. Современная модель федеративного 

устройства России и ее конституционное  закрепление. Разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти ее субъектов. Принципы и правовые формы разграничения 

предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 
Проблемы суверенитета в системе российского федерализма. 
 

Тема 12. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Конституционный статус Российской Федерации и его элементы. Территория 

Российской Федерации. 

Субъект Российской Федерации: понятие и признаки. Виды и наименование 

субъектов Российской Федерации. Государственно-правовая природа субъектов 

Федерации и особенности их конституционно-правового статуса. 

Механизмы разрешения споров и конфликтов между федерацией и ее субъектами. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование нового субъекта в составе 

Российской Федерации. Федеральные округа и их роль в государственном строительстве 

России. Содружество Независимых Государств (СНГ): правовая природа и механизм 

функционирования. Российская Федерация как член СНГ. Союзное государство 

Белоруссии и России. 

 

Тема 13. Избирательное право и избирательная система 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 

 

Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное право. 

Принципы избирательного права: понятие и виды. Всеобщее избирательное право: 

содержание и гарантии. Избирательные цензы. Прямые выборы. Тайное голосование и его 

гарантии по законодательству Российской Федерации. Свободное и добровольное участие 

граждан Российской Федерации в выборах. Избирательная система: понятие и виды. 
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Избирательный процесс: понятие, правовое регулирование, стадии. Бюджетное 

финансирование расходов избирательных  комиссий по подготовке  и проведению 

выборов.Избирательные споры и порядок их разрешения. Защита избирательных прав. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Тема 14. Референдум 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие референдума и его значение в демократическом государстве. Правила и 

условия реализации права требования референдума. Этапы организации и проведения 

всероссийского референдума. Особенности организации и проведения референдумов в 

субъектах Российской Федерации. 

 

Тема 15. Государственные органы. Система государственных органов 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие и признаки государственного органа Российской Федерации. Соотношение 

понятий «государственный орган», «орган государства», «орган государственной власти». 

Способы формирования государственных органов: избрание, назначение, образование. 

Принципы организации и деятельности государственных органов. Виды 

государственных органов. Система государственных органов Российской Федерации: 

конституционное оформление и принципы ее построения. 

 

Тема 16. Президент Российской Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Политико-правовая природа института главы государства в современных странах. 

Становление поста президента в СССР и РСФСР. Соотношение статусов Президента 

СССР и Президента РСФСР. Конституционный статус Президента Российской Федерации 

как главы государства. Функция Президента Российской Федерации. Президент России 

как гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. 

Порядок избрания Президента Российской Федерации. Компетенция Президента 

Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации. 

 

Тема 17. Федеральное Собрание Российской Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Место в системе органов государственной власти Российской Федерации. Функции 

парламента Российской Федерации. Структура Федерального Собрания. Совет 

Федерации. Государственная Дума. Принцип равноправия палат Федерального Собрания. 

Действующее законодательство о порядке формирования Совета Федерации и избрании 

Государственной Думы. Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы. Срок полномочий депутата Государственной Думы и 

члена Совета Федерации. Случай досрочного прекращения полномочий. Характер 

депутатского мандата. Виды мандатов: свободный и императивный. Несовместимость 

должностей. Парламентский индемнитет и иммунитет. Процедура лишения 

парламентария неприкосновенности. Права и обязанности парламентария. Формы 

деятельности депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. Материально-

финансовые и социальные гарантии парламентария. Внутренняя организация палат 

Федерального Собрания. Структура Совета Федерации. Формирование и функции 

руководящих органов палаты. Председатель Совета Федерации и его заместители, Совет 

палаты. Комитеты и комиссии. Структура Государственной Думы. Депутатские 
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объединения (фракции и группы). Формирование и функции руководящих органов 

палаты. Председатель Государственной Думы и его заместители. Совет Государственной 

Думы. Комитеты и комиссии. Аппарат и другие вспомогательные органы палат 

Федерального Собрания. Нормативная основа деятельности палат. Регламенты палат. 

Порядок работы Совета Федерации и Государственной Думы (сессия, пленарные 

заседания, заседания комитетов и комиссий, парламентские слушания, 

«правительственный час», парламентский запрос). Полномочия Совета Федерации и 

Государственной Думы. Акты палат Федерального Собрания. Законодательный процесс: 

понятие и правовое регулирование.  Основные  и  дополнительные стадии. 

Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. 

Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе. Чтение законопроекта. 

Рассмотрение и одобрение Советом Федерации принятого Государственной Думой 

федерального закона. Преодоление разногласий между Советом Федерации и 

Государственной Думой. Подписание и обнародование федерального закона Президентом 

Российской Федерации. Отлагательное вето Президента Российской Федерации. 

Вступление закона в силу. Особенности рассмотрения и принятия закона Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, законов о федеральном бюджете, технических регламентов. 

Парламентский контроль и его основные формы: бюджетный контроль, парламентский 

запрос, депутатский запрос, парламентские расследования и др. 

Счетная палата Российской Федерации: конституционно-правовой статус, порядок 

формирования, функции. 

 

Тема 18. Правительство Российской Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

Его место в системе государственных органов и в системе исполнительной власти 

Российской Федерации. Взаимодействие Правительства Российской Федерации с 

Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации, 

с судебными органами. Процедура формирования Правительства Российской Федерации. 

Срок полномочий Правительства Российской Федерации. Состав Правительства 

Российской Федерации. Правовой статус. Председатель Правительства Российской 

Федерации, его компетенция. Заместители Председателя Правительства Российской 

Федерации. Федеральные министры. Структура Правительства Российской Федерации. 

Президиум Правительства Российской Федерации. Аппарат Правительства Российской 

Федерации. Комиссии и советы. Порядок работы Правительства Российской Федерации. 

Регламент Правительства  Российской  Федерации.  Общая  и  специальнаякомпетенция. 

Компетенция по руководству федеральными органами исполнительной власти. Акты 

Правительства Российской Федерации. Ответственность Правительства Российской 

Федерации. Основания и порядок отставки Правительства Российской Федерации. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства, их правовой статус и 

полномочия. Конституционные основы и особенности взаимоотношений Правительства 

Российской Федерации с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Тема 19. Судебная власть в Российской Федерации 

и органы, содействующие правосудию. Прокуратура Российской Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 
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Место и роль судебной власти в системе государственной власти Российской 

Федерации. Функции судебной власти. Конституционные принципы правосудия. 

Судебная система Российской Федерации. Проблема единства судебной системы в 

России. Обеспечение принципа самостоятельности и независимости судебной власти. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности российских судов. Концепция 

судебной реформы в Российской Федерации. Адвокатура и ее роль в осуществлении 

правосудия. Адвокатская деятельность и ее виды. Формы адвокатских образований. 

Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. Место 

прокуратуры в системе органов государственной власти. Задачи и функции прокуратуры 

Российской Федерации. Правовая основа организации деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Система прокуратуры. Порядок назначения прокуроров. 

 

Тема 20. Конституционный Суд Российской Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие конституционной законности. Конституционный Суд Российской 

Федерации, его конституционно-правовой статус, место и роль в системе государственной 

власти Российской Федерации.Состав и формирование Конституционного Суда 

Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судей 

Конституционного Суда. Структура и должностные лица Конституционного Суда 

Российской Федерации. Статус судей Конституционного Суда. Функции и полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации. Особенности и общие правила 

конституционного судопроизводства. Стадии судебно-конституционного процесса. 

Решения Конституционного Суда, их виды, порядок принятия и юридическая сила. 

Исполнение решений. Правовая позиция Конституционного Суда. Сотрудничество 

Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 21. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской 

Федерации. Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Конституционные принципы их организации и деятельности. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Порядок их формирования и структура. Основные полномочия. 

Порядок досрочного прекращения полномочий. Статус депутата законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Депутатский иммунитет. Особенности законодательного процесса в субъектах Российской 

Федерации. Субъекты права законодательной инициативы. Система органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Правовое положение высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации. Порядок наделения полномочиями 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Досрочное прекращение 

полномочий. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации: порядок 

формирования,  структура   и   компетенция. Основные формы взаимодействия органов 

законодательной (представительной) и исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

Обеспечение верховенства федерального законодательства и ответственность 

органов государственной власти и должностных лиц субъектов Российской Федерации. 

Временное осуществление федеральными органами государственной власти отдельных 

полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Мировые судьи. 
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Экономическая основа деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации: имущество, средства бюджета, соответствующие имущественные 

права. 

 

Тема 22. Конституционные основы местного самоуправления в  

Российской Федерации 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие, конституционная природа и характерные черты местного самоуправления. 

Местное самоуправление как важнейшая форма реализации народом своей власти. Право 

граждан на осуществление местного самоуправления. Местное самоуправление как 

разновидность публичной власти. Местное самоуправление и государственная власть. 

Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного самоуправления. 

Вопросы местного значения. Основные функции местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Нормативная база местного самоуправления. Уставы 

муниципального образования. Принципы территориальной организации местного 

самоуправления. Уровни и виды местного самоуправления. Городские и сельские 

поселения, муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории 

городов федерального значения. Формы непосредственной демократии на уровне 

местного самоуправления. Референдум, муниципальные выборы, правотворческая 

инициатива граждан, сходы граждан, публичные слушания, территориальное 

общественное самоуправление и др.: понятие и общая характеристика.  Структура  

органов местного самоуправления.Представительный орган, глава муниципального 

образования, местная администрация, контрольный орган. Порядок образования, 

компетенция и модели взаимодействия. Осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. Экономическая основа 

местного самоуправления. Основные критерии разграничения бюджетов и объектов 

собственности между субъектом Российской Федерации и местным самоуправлением. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

к междисциплинарному экзамену по дисциплине «Конституционное право» 

 

1. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

2. Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации: порядок формирования, состав и компетенция. 

3. Внутренняя структура палат Федерального Собрания Российской Федерации и 

организация их работ. 

4. Гарантии избирательных прав граждан. 

5. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 

6. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства. 

7. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

8. Гражданство детей и недееспособных лиц, порядок его изменения. 

9. Депутатский иммунитет в Российской Федерации. 

10. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

11. Законодательный процесс в Российском парламенте. 

12. Избирательный процесс в Российской Федерации и его основные стадии. 

13. Источники российского конституционного права. 

14. Классификации конституций. 

15. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. 

16. Компетенция местного самоуправления в Российской Федерации. 
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17. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

18. Компетенция Президента Российской Федерации. 

19. Компетенция Российской Федерации: исключительные полномочия и предметы 

ведения, предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

20. Конституционная система органов российского государства. 

21. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 

22. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства. 

23. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

24. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 

25. Конституционно-правовые институты. Конституционно-правовые отношения: 

понятие, структура, особенности и виды. 

26. Конституционно-правовые нарушения и ответственность. 

27. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 

28. Конституционно-правовые основы социальных отношений и социальной политики в 

Российской Федерации. 

29. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

30. Конституционные ограничения и гарантии осуществления прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

31. Конституционные основания и порядок прекращения полномочий Правительства 

Российской Федерации. 

32. Конституционные основы идеологического и политического многообразия в 

Российской Федерации. 

33. Конституционные принципы и особенности российского федерализма. 

34. Конституционные принципы правосудия. 

35. Конституционный  порядок  формирования  Правительства   Российской   Федерации 

и его состав. 

36. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, состав и 

структура. 

37. Место и значение прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации. Функции прокуратуры. 

38. Место и роль Президента в системе органов власти в Российской Федерации. 

39. Место и роль Федерального Собрания Российской Федерации в системе органов 

государственной власти в России. Функции Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

40. Народовластие в Российской Федерации: основные формы осуществления. 

41. Наука конституционного права Российской Федерации: предмет, методы, 

периодизация. 

42. Неприкосновенность и юридическая ответственность Президента Российской 

Федерации. 

43. Общие черты и особенности в организации и деятельности исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

44. Общие черты и особенности организации и осуществления законодательной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

45. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 

46. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

47. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

48. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации, его 

полномочия. 

49. Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 г. 

50. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

51. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 

52. Понятие и конституционные принципы российского гражданства. 
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53. Понятие и признаки государственного суверенитета Российской Федерации. 

54. Понятие и принципы государственно-территориального устройства Российской 

Федерации. Виды федераций. 

55. Понятие и принципы избирательного права Российской Федерации. 

56. Понятие и сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. 

57. Понятие избирательной системы и ее виды, применяемые в Российской Федерации. 

58. Понятие местного самоуправления и общие принципы его организации в Российской 

Федерации. 

59. Понятие, предмет и методы конституционного права Российской Федерации как 

отрасли права. 

60. Понятие, структура, принципы правового статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

61. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. Система основ 

конституционного строя. 

62. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. 

63. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

64. Порядок изменения и пересмотра Конституции Российской Федерации 1993 г. 

65. Порядок формирования Совета Федерации. 

66. Правительство России: порядок формирования, состав, основные полномочия. 

67. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации. 

68. Правовое положение Председателя Правительства Российской Федерации. 

69. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

70. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

71. Правовые акты Правительства Российской Федерации. 

72. Правовые акты Президента Российской Федерации и их юридическая сила. 

73. Правовые акты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

74. Правовые акты управления: понятие и признаки. Виды правовых актов управления. 

75. Правовая основа статуса автономных образований в Российской Федерации. 

Национально-культурная автономия в России. 

76. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

77. Референдум Российской Федерации: понятие, сущность,  порядок  организации  и  

проведения. 

78. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и их юридическая сила. 

79. Система местного самоуправления Российской Федерации. Органы местного 

самоуправления. 

80. Система  судебных  органов  в  Российской Федерации. 

81. Система федеральных органов исполнительной власти и ее конституционно-

правовые основы.  

82. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры в Российской 

Федерации. 

83. Суверенитет Российской Федерации. Государственная власть и ее признаки. 

84. Судебная власть в системе разделения властей.  

85. Условия и порядок роспуска Государственной Думы. 

86. Форма и структура Конституции Российской Федерации 1993 г. 

87. Функции Конституции Российской Федерации 1993 г. 

88. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

89. Этапы конституционного развития России. 

90. Юридические свойства Конституции Российской Федерации 1993 г. 
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Учебная литература 

 

Основная: 

1. Стрекозов В.Г. Конституционное право России. – М. :Юрайт, 2013. – 316 с. 

2. Постников А.Е. Конституционное право России. – М. : Проспект, 2012. – 504 с. 

Дополнительная: 

1. Баглай М.В. Конституционное право в Российской Федерации : учебник. – 6-е 

изд. изм. доп. – М. : Норма, 2012. – 784 с. 

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России : учебник. – М., 

2013. – 608 с. 

3. Конституционное право России : курс лекций [Электронный ресурс] / Кокотов 

А.Н. – М. : Проспект, 2012. http://www.ibooks.ru 

 

Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Введение в муниципальное право 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие муниципального права Российской Федерации. Муниципальное право как 

комплексная отрасль национального права. Место муниципального права в правовой 

системе России. Соотношение муниципального права с другими отраслями права. 

 

Тема 2. Общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования 

муниципального права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования 

муниципального права. Муниципально-правовые нормы и институты: понятие, признаки, 

особенности. Классификация муниципально-правовых норм в зависимости от объектов 

правового регулирования, характера и степени определенности, юридической  силы,  

территории  действия  и т.д.  Материальные  и  процессуальные  нормы  муниципального  

права. 

 

Тема 3 Муниципальное право как самостоятельная 

и комплексная отрасль российского права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации среди 

гуманитарных и специальных юридических наук. Муниципальное право как 

самостоятельная и комплексная отрасль российского права. 

 

Тема 4. Муниципально-правовые отношения 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Муниципально-правовые отношения: понятие, объекты, особенности, виды и 

механизм реализации.  

Уровни правового регулирования муниципальных правоотношений: федеральное 

законодательство, законодательство субъектов Федерации, правотворчество органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Субъекты муниципально-правовых 

отношений: муниципальные образования; население муниципального поселения; органы 

и должностные лица муниципального образования; органы территориального 
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самоуправления; органы государственной власти; предприятия. Организации и 

учреждения различных форм собственности; общественные объединения; ассоциации и 

союзы муниципальных образований. 

 

 

Тема 5. Методы муниципального права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Методы муниципального права. Источники муниципального права. Их 

классификация по юридической силе. Конституция Российской Федерации, федеральное 

законодательство по вопросам местного законодательства, нормативные акты 

федеральных органов исполнительной власти; законодательство и иные нормативные 

акты органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; нормативные акты местного самоуправления; устав муниципального 

образования. Общепризнанные нормы международного права как важнейший источник 

муниципального права. Европейская хартия местного самоуправления. 

 

Тема 6. Методология науки муниципального права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие, задачи и предмет науки муниципального права. Методология науки 

муниципального права.  

Источники науки муниципального права. Особенности и основные направления 

развития муниципального права в Российской Федерации. Соотношение общенаучных, 

философских и частнонаучных методов познания в науке муниципального права. 

 

Тема 7. Местное самоуправление в системе народовластия 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации.  

Местное самоуправление – самостоятельный элемент политической системы 

общества в России, одна из важнейших форм народовластия. Разновидности 

муниципальных систем: инкорпорированные в механизме государственной власти; 

автономные от государственной власти в решении вопросов местного значения; 

смешанные системы. Концепция местного самоуправления в России. 

 

Тема 8.Основные теории местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Теория свободной общины. Хозяйственная и общественная теории самоуправления. 

Государственная теория самоуправления. Политические теории местного самоуправления. 

 

Тема 9. Становление местного самоуправления в России 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. Система местных 

органов государственной власти в советский период развития нашей страны. Основные 

тенденции становления и развития местного самоуправления в России на современном 

этапе. 

 

Тема 10. Местное самоуправление, его система 
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(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 

Понятие и теория местного самоуправления. Сочетание форм прямой и 

представительной демократии в системе местного самоуправления. Местный референдум,  

муниципальные выборы. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления. Собрания (сходы) и конференции граждан. Индивидуальные и 

коллективные обращения граждан в органы местной власти. 

 

Тема 11. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 

Институты прямой демократии в местном самоуправлении. Порядок учреждения 

самоуправляющейся общины. Особенности организации и деятельности территориальных 

общин в г. Москве. Роль ТОС в проводимой в Российской Федерации жилищно-

коммунальной реформе. Территориальное общественное самоуправление и другие формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Домовые комитеты. ТОС 

улиц, микрорайонов. 

 

Тема 12. Основы местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Добровольные объединения (ассоциации), конгрессы и союзы муниципальных 

образований: их функции, задачи и виды. Общероссийские, межрегиональные и 

региональные ассоциации и союзы, их правомочия. Официальные символы 

муниципальных образований. Официальный порядок их учреждения.  

Классификация основ местного самоуправления. Организационные, экономические, 

территориальные и правовые основы местного самоуправления. 

 

Тема 13. Правовая основа местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 

Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство в системе 

нормативно-правовых актов о местном самоуправлении. Устав муниципального 

образования.  

Порядок формирования, принятия, регистрации, изменения и отмены. Содержание 

устава муниципального образования и его структура. Правовые акты органов местного 

самоуправления и их должностных лиц.  

Постановления, распоряжения. 

 

Тема 14. Территориальные основы местногосамоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Территориальные основы местного самоуправления: понятие, границы и состав 

территорий муниципального образования. Классификация муниципальных поселений. 

Муниципальный район.  

Городское поселение. Сельское поселение. Городской округ. Внутригородские 

территории городов федерального значения. Особенности муниципально-правового 

регулирования вопросов землепользования. Целевое назначение земли. Виды земель на 

территории муниципального поселения.  

Границы муниципальных образований. 

 

Тема 15. Материальные и финансовые основы местногосамоуправления 
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(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 

Материальные и финансовые основы местного самоуправления: понятие и 

содержание. Правовой статус объектов. Муниципальная собственность. Местные 

бюджеты. Местные налоги и сборы. Муниципальные внебюджетные фонды. Объекты 

федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации, 

находящиеся на территории муниципального образования. Административно-правовой и 

гражданско-правовой способы формирования муниципального имущества. Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом. Федеральная финансовая помощь 

муниципальным образованиям. Дотации. Субвенции. Муниципальные заимствования. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

Исполнение местного бюджета. 

 

Тема 16. Основные принципы местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие основных принципов местного самоуправления. Экономическая 

самостоятельность и организационно-правовая направленность местного самоуправления. 

Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. Организационное 

обособление местного самоуправления: его органов в системе управления государством и 

взаимодействие с органами государственной власти в осуществлении общих задач и функций. 

Соответствие материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его 

полномочиям. 

 

Тема 17. Ответственность органов местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением.  

Многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Законность в организации и деятельности 

местного самоуправления. Гласность деятельности муниципальных образований.  

 

Тема 18. Структура органов местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие, особенности и структура органов местного самоуправления. Конституция 

Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство субъектов 

Российской Федерации и уставы муниципальных образований об органах местного 

самоуправления. Принципы организации и деятельности органов местного самоуправления.  

 

Тема 19. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Порядок формирования и деятельности представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления.  Представительные   органы  местного   самоуправления: порядок 

образования, полномочия и организация работы. Сессия представительного органа 

муниципального образования. Принимаемые решения представительного органа. Правовой 

статус депутата. 

 

Тема 20. Местная администрация и глава муниципального образования 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
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Выборные и назначаемые должностные лица местного самоуправления. Полномочия 

депутата представительного органа местного самоуправления. Глава муниципального 

образования: понятие, порядок образования и полномочия. Местная администрация как 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования. 

 

Тема 21. Контрольный орган муниципального образования 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Контрольно-счетная палата. Ревизионная комиссия. Контрольная комиссия. 

Избирательная комиссия муниципального образования: порядок формирования и полномочия. 

 

Тема 22. Органы местного самоуправления как юридические лица 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие и содержание муниципальной службы, ее правовое регулирование в 

федеральном законодательстве, уставах муниципальных образований. Права и 

обязанности муниципального служащего.  

Социальные гарантии муниципального служащего. Муниципальные должности и их 

классификация. 

 

Тема 23. Функции местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 

Понятие функций местного самоуправления и их правовое закрепление. 

Обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения. Управление 

муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного    самоуправления.   

Обеспечение   комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. Удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, 

отнесенных к ведению муниципальных образований. Охрана общественного порядка. 

Защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных государством. 

 

Тема 24. Полномочия местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Полномочия местного самоуправления, организационные формы их осуществления. 

Полномочия в области финансовой деятельности, управления муниципальной 

собственностью, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями, 

использования и охраны земли и других природных ресурсов, строительства, 

коммунального, бытового и торгового обслуживания населения, в социально-культурной 

области и охраны общественного порядка. Организационно-правовые полномочия 

органов и должностных лиц муниципальных образований. Разграничение полномочий 

между органами государственной власти и местным самоуправлением и их правовое 

обеспечение. 

 

Тема 25. Понятие и предметы ведения местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления. 

Классификация вопросов местного значения, относящихся к предметам ведения органов и 

должностных лиц муниципальных образований. 
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Тема 26. Гарантии местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 

Понятие и система государственных гарантий местного самоуправления. Гарантии, 

обеспечивающие организационную и материально-финансовую самостоятельность местного 

самоуправления. Общие и специальные гарантии самостоятельности местного 

самоуправления. Организационные гарантии местного самоуправления. Правовые гарантии 

местного самоуправления. Судебные формы защиты местного самоуправления. 

 

Тема 27. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие и 

формы. 

Ответственность депутата представительного органа муниципального образования. 

Юридическая процедура отрешения от должности. Особенности привлечения к уголовной 

ответственности депутата. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

отдельных государственных полномочий. Юридические процедуры досрочного прекращения 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий органа 

местного самоуправления на основании судебного решения. Ответственность органов и 

должностных лиц муниципалитетов перед физическими и юридическими лицами. 

Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего. 

Особенности административной ответственности органов местного самоуправления. 

 

Тема 28. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Федеральное законодательство, уставы муниципальных образований об 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. Правовые основы 

необходимости осуществления контроля за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц населением муниципального образования. Организационные формы 

контроля населением. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления государственными органами. Основания, порядок и формы контроля 

прокуратурой Российской Федерации. Контроль федеральных органов налоговой службы 

финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий. Контроль 

государственными органами Российской Федерации и субъектов за использованием органами 

местного  самоуправления  материальных и финансовых средств, выделенных для реализации 

ими отдельных государственных полномочий. Формы контроля за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления иными органами государственной власти. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

к междисциплинарному экзамену по дисциплине «Муниципальное право» 

 

1. Бюджетный процесс . 

2. Взаимоотношение органов местного самоуправления и органов государственной 

власти. 

3. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

4. Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления. 

5. Глава муниципального образования и его полномочия. 

6. Деятельность муниципальных органов в жилищной и коммунальной сферах. 

7. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих. 
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8. Доходная часть местных бюджетов. 

9. Европейская хартия местного самоуправления. 

10. Законодательная основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

11. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении. 

12. Закрытые административно-территориальные образования. 

13. Индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

14. Институт отзыва депутата в системе местного самоуправления. 

15. Источники муниципального права. 

16. Классификация муниципальных отношений. 

17. Классификация муниципальных служащих. 

18. Конституционное право граждан на участие в местном самоуправлении. 

19. Конституция Российской Федерации 1993 года о местном самоуправлении. 

20. Материальная ответственность муниципальных служащих. 

21. Местная администрация. 

22. Местные акты. 

23. Местные финансы. 

24. Местный референдум. 

25. Муниципальная собственность. 

26. Муниципальное право как наука. 

27. Муниципальные внебюджетные фонды. 

28. Муниципальные выборы как институт местного самоуправления. 

29. Народная правотворческая инициатива. 

30. Образование муниципальных образований. 

31. Объединение муниципальных образований. 

32. Организационные формы осуществления местного самоуправления. 

33. Организация местной власти в советский период. 

34. Основные (классические) модели местного самоуправления. 

35. Основные теории местного самоуправления. 

36. Основные функции органов местного самоуправления. 

37. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

38. Особенности организации местного самоуправления в городских поселениях. 

39. Особенности организации местного самоуправления в сельских поселениях. 

40. Ответственность должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

41. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

42. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

43. Ответственность органов самоуправления перед населением. 

44. Полномочия местного самоуправления в области социальной защиты населения. 

45. Полномочия муниципальных органов в бюджетно-финансовой сфере. 

46. Полномочия муниципальных органов в сфере землепользования. 

47. Полномочия органов территориального общественного самоуправления. 

48. Понятие бюджета.  

49. Понятие и виды муниципальных должностей. 

50. Понятие и виды юридической ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

51. Понятие и классификация общих принципов местного самоуправления. 

52. Понятие и предмет муниципального права. 

53. Понятие и система органов местного самоуправления. 

54. Понятие местного самоуправления. 
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55. Понятие муниципальной службы. 

56. Понятие муниципальных служащих. 

57. Право на создание ассоциаций и союзов муниципальных образований. 

58. Правовое регулирование муниципальной службы. 

59. Правовой статус муниципального служащего. 

60. Правотворчество  органов  местного  самоуправления. 

61. Представительные органы местного самоуправления. 

62. Преобразование муниципальных образований. 

63. Принципы бюджетного устройства . 

64. Принципы муниципальной службы. 

65. Прохождение муниципальной службы. 

66. Расходная часть местных бюджетов. 

67. Система местного самоуправления. 

68. Система муниципального права. 

69. Собрание (сход) граждан. 

70. Становление местного самоуправления в России. 

71. Структура местного самоуправления. 

72. Субъекты муниципальных правоотношений. 

73. Судебная защита местного самоуправления. 

74. Территориальное общественное самоуправление и другие формы участия населения 

в осуществлении местного самоуправления. 

75. Территории муниципальных образований и их состав. 

76. Упразднение муниципальных образований. 

77. Устав муниципального образования. 

78. Участие органов местного самоуправления в охране общественного порядка. 

79. Формы реализации полномочий местного самоуправления. 

80. Местный бюджет: понятие, структура. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 

81. Муниципальная собственность: понятие и состав. 

82. Понятие экономической основы местного самоуправления. 

83. Преобразование и упразднение муниципальных образований. 

84. Порядок установления и изменения границ муниципальных образований. 

85. Территориальные основы местного самоуправления. 

86. Устав муниципального образования. Порядок принятия, внесения изменений в устав 

муниципального образования 

87. Правовая основа местного самоуправления. 

88. Местный референдум. 

89. Муниципальные правовые акты. 

90. Глава муниципального образования и его полномочия. 

91. Деятельность муниципальных органов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

92. Источники муниципального права. 

93. Конституция Российской Федерации 1993 года как  источник муниципального 

права. 

94. Муниципальная собственность: понятие и состав. 

95. Муниципальные выборы как институт местного самоуправления. 

96. Полномочия и виды юридической ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

97. Понятие и предмет муниципального права.  

98. Понятие и система органов местного самоуправления.  

99. Правовой статус муниципального служащего. 

100. Представительные органы местного самоуправления.  
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101. Судебные затраты муниципального самоуправления. 

102. Территориальное общественное самоуправление как форма народовластия 

103. Территориальные основы местного самоуправления. 

104. Устав муниципального образования. Порядок принятия, внесение изменений 

в устав муниципального образования. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

по дисциплине «Муниципальное право» 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы
1 

1. Конституция: Российской Федерации. – М. : Проспект, 2015. – 33 с. 

 

Учебная литература 

 

Основная: 

1. Прудников А.С. Муниципальное право России. – М. : ООО «Ридгрупп», 2012. – 319 с. 

2. Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации. – М. : ИД 

«Юриспруденция», 2013. – 672 с. 

Дополнительная: 

1. Авакьян С.А. Муниципальное право. – М. : Норма, Изд-во Проспект, 2012. – 544 с. 

2. Кокотова А.Н. Муниципальное право России : учебник для бакалавров. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2012. – 508 с. 

3. Кокотов А.Н., Соломатин А.С. Муниципальное право России : учебник. – М. 

:Юристъ, 2013. – 384 с. 

4. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации : учебник. 

– М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. – 672 с.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Система «Гарант», правовые базы российского законодательства. – [электронный 

ресурс]. - www.garant.ru 

Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс). 

– [электронный ресурс]. - www.consultant.ru 

Сервер «Российской газеты». – [электронный ресурс]. - www.rg.ru 

 

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Введение в административное право 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Методологические основы административного права. Управление как научная 

категория и общественный институт. Государственное управление как организационно-

правовая категория. Исполнительная власть. Соотношение государственного управления 

и исполнительной власти. Понятие административного права и его характеристика. 

 

Тема 2. Предмет и метод административного права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Общественные отношения, регулируемые административным правом, и 

особенности их правового опосредования. Внешне-властные управленческие 

общественные отношения как упорядочивающее воздействие субъекта государственного 
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управления на объект управления. Организационные управленческие общественные 

отношения. Координационные управленческие общественные отношения. Процедурные и 

юрисдикционные административно-правовые отношения. Публично-правовой и частно-

правовой методы регулирования общественных отношений в административном праве. 

 

Тема 3. Административное право как юридическая наука и учебная дисциплина 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Место административного права в системе юридических наук и в системе научного 

знания. Предмет науки административного права и его элементы. Основные понятия, 

термины и категории административного права. Общенаучные и частно-научные методы 

познания в административно-правовой науке. Информационный подход в научных 

исследованиях сферы государственного управления. 

Основные цели и задачи изучения административного права. 

 

Тема 4. Административное право зарубежных стран 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Административное право Франции. Административное право Германии. 

Административное право США. 

Административное право Канады. Особенности правового регулирования 

управленческих общественных отношений в других развитых странах. 

 

Тема 5. Административно-правовые нормы 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие административно-правовой нормы, ее структура и их отличительные 

особенности от норм других отраслей права. Классификационные признаки 

административно-правовых норм и их виды. 

Материальные и процессуальные нормы, их цели, назначение и виды. 

Процедурные и юрисдикционные нормы административного права. Обязывающие, 

запрещающие и дозволительные нормы административного права. 

Исполнение и применение как основные способы реализации административно-

правовых норм. Источники административного права и их особенности. 

 

Тема 6. Административно-правовые отношения 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие административно-правовых отношений и их отличительные    черты.   

Государственно-управленческиеобщественные отношения как генетические корни 

административного права. Классификационные признаки и виды административно-

правовых отношений. Юридические факты в административном праве и их особенность. 

Административнаяправосубъектность и ее отличительные особенности. 

 

Тема 7. Система субъектов административного права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Понятие субъектов административного права и их отличительные особенности. 

Система субъектов административного права. Индивидуальные субъекты 

административного права. Коллективные субъекты административного права. Понятие 

аксиоматической модели субъектов административного права. 
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Тема 8. Человек и гражданин как субъект административного права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Необходимость разделения правосубъектности человека и гражданина в сфере 

административно-правового регулирования общественных отношений. 

Административнаяправосубъектность гражданина. Особенность правового положения 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

Особенность административнойправосубъектности иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Административно-правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина в сфере 

исполнительной власти. 

 

Тема 9. Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Понятие органа исполнительной власти и его характеристика. Основные принципы 

организации и функционирования системы исполнительной власти Российской 

Федерации. Классификационные признаки органов исполнительной власти и их виды. 

Правовые основы деятельности органов исполнительной власти.Способы формирования, 

реорганизации и ликвидации органов исполнительной власти. Полномочия Президента 

Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Правительство Российской 

Федерации как высший орган исполнительной власти. Территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Тема 10. Государственная служба как один из основных институтов 

административного права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Понятие государственной службы, ее система и виды. Принципы государственной 

службы. Понятие государственной должности. Классификационные признаки и виды 

государственных должностей. Должности государственной гражданской службы. 

Категории и группы должностей государственной гражданской службы. 

Воинские должности. Должности правоохранительной службы. 

Классификационные признаки и виды государственных служащих. Правоограничения для 

поступающих на государственную службу. Поступление на государственную службу: 

назначение и конкурсный отбор. Присвоение классных чинов, воинских и специальных 

званий, дипломатических рангов. Прохождение государственной службы. Аттестации 

государственных служащих. Поощрения и ответственность государственных служащих. 

Прекращение государственно-служебных отношений. 

 

Тема 11. Предприятия, учреждения и организации 

как субъекты административного права 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-7, ПК-16) 
 

Понятие предприятия, их виды по гражданскому законодательству. 

Административно-правовой статус предприятий. Государственные предприятия, их 

разновидность и особенность административно-правового положения. Негосударственные 

предприятия и административно-правовое регулирование их деятельности. 

Особенность административно-правового положения предприятий со смешанной 

формой собственности (государственной и частной). 
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Тема 12. Административно-правовой статус общественных объединений и 

религиозных организаций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-7, ПК-16) 

 

Понятие общественного объединения, их организационно-правовые формы и 

особенности административно-правового статуса. Взаимодействие общественных 

объединений с органами исполнительной власти. Профессиональные союзы. Правовые 

основы их деятельности. Особенности административно-правового статуса религиозных 

организаций. Государственный контроль за деятельностью религиозных конфессий. 

 

Тема 13. Административно-правовые формы реализации управленческой 

деятельности(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 
Понятие административно-правовых норм и их характеристика. 

Классификационные признаки и виды административно-правовых норм. Правовые акты 

управления: понятие, юридическое значение. Виды правовых актов управления и их 

характеристика. Действие правовых актов управления в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. Административно-правовой договор. 

 

Тема 14. Административно-правовые методы управления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Понятие административно-правовых методов и их характеристика. Виды 

административно-правовых методов. Убеждение и принуждение как основные 

административно-правовые методы. Правовые методы управления. 

 

Тема 15. Административно-правовое принуждение 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие административно-правового принуждения и его характеристика. Виды 

административно-правового принуждения. Административно-предупредительные меры. 

Выявление административных правонарушений и их пресечение. Административная 

ответственность и ее отличительные признаки. Процессуальное обеспечение 

административно-правового принуждения. 

 

Тема 16. Административное правонарушение 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Понятие, сущность и квалифицирующие признаки административного 

правонарушения. Юридический состав административного правонарушения. 

Отграничение административного правонарушения от преступления. Виды 

административных правонарушений. 

 

Тема 17.Административная ответственность 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Понятие и основные черты административной ответственности. Законодательные 

основы административной ответственности. Смягчающие и отягчающие обстоятельства 

при назначении административной ответственности. Административная ответственность 

юридических лиц. 

 

Тема 18. Административное наказание 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
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Назначение, цели и задачи административных наказаний. Виды административных 

наказаний и их характеристика. Наложение административных наказаний. Эффективность 

административных наказаний. 

 

Тема 19. Подведомственность дел об административных правонарушениях 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие, система органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать и 

разрешать дела об административных правонарушениях. Виды органов и должностных 

лиц административной юрисдикции и их характеристика. 

 

Тема 20. Административный процесс 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Понятие административного процесса и его характеристика. Виды 

административного процесса и принципы их осуществления. Процессуальное 

обеспечение административного процесса. 

 

Тема 21. Административно-процедурная деятельность 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-15, ПК-16) 

 

Понятие административной процедуры и её характеристика. Виды 

административно-правовых процедур. Процедура издания правовых актов управления. 

Процедуры лицензирования определенных видов деятельности. Разрешительная система и 

процедуры их осуществления. Регистрационные действия и процедуры их совершения. 

Процедуры сертификации продукции и товаров. Процедуры размещения государственных 

заказов. 

 

Тема 22. Административная юрисдикция 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-7) 

 

Понятие и характерные черты административной юрисдикции. Принципы 

административной юрисдикции. Административно-правовой спор. Виды 

административно-юрисдикционного производства. Производство по жалобам. 

 

Тема 23. Производство по делам об административных правонарушениях 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 
 

Общие положения. Участники производства. Доказательства. Меры, 

обеспечивающие производство. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. Рассмотрение и 

разрешение дела. Вынесение постановления по делу об административном 

правонарушении. Обжалование, опротестование постановления по делу и его пересмотр. 

Исполнительное производство. 

 

Тема 24. Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного 

управления 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 

Понятие законности и государственной дисциплины и их значение в сфере 

управления. 
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Государственный контроль и его виды. Прокурорский надзор. Административный 

надзор. 

Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. Общественный контроль в сфере государственного управления. 

 

Тема 25. Основы организации государственного управления в современных 

условиях 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Необходимость государственного управления в современных условиях. Характер 

государственного управления в современных условиях. Понятие, цели и задачи 

государственного управления. Субъекты государственного управления. Пути 

совершенствования структуры и повышение эффективности государственного управления 

в современной России. 

 

Тема 26. Территориальные, региональные, отраслевые 

и межотраслевые начала в государственном управлении 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Разграничение компетенции в области управления между органами 

исполнительной власти Российской Федерации и её субъектов. Территориальные основы 

государственного управления современной России по федеральным округам и субъектам 

Российской Федерации. Необходимость структурного и качественного 

совершенствования отраслевого и межотраслевого управления в современных условиях 

инновационного подхода к управлению. Повышение регионального компонента 

государственно- управленческой деятельности. 

 

Тема 27. Развитие системы целей, функций, задач, форм и методов управления 

в современных условиях 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Определение целей, функций и задач государственного управления на период 

2008–2020 годы. 

Функции  и  задачи  государственного  управления  в современный  период  

развития  России.   Государственное регулирование рыночных экономических отношений  

как  разновидность  государственного  управления. Современные инновационные 

технологии управления. Вложения в человека – основной путь развития России и смысл 

государственно-управленческой деятельности. 

 

Тема 28. Организация управления в особых условиях 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Понятие административно-правовых режимов и их краткая характеристика. Виды 

административно-правовых режимов. Законодательное регулирование административно-

правовых режимов. 

Особенности государственного управления в режиме чрезвычайной ситуации и 

военного положения. 

 

Тема 29. Управление промышленностью 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
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Цели и задачи управления современной промышленностью. Организационно-

правовая система управления промышленностью. Органы государственного управления 

промышленностью. 

Создание государственных концернов и государственных корпораций как одна из 

форм улучшения управления промышленностью в современных условиях развития 

России. Государственный контроль и надзор в промышленности. 

Тема 30. Государственное управление сельским хозяйством 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Сельское хозяйство как один из приоритетных национальных проектов (программ) 

современной России. 

Организационно-правовая система государственного управления сельским 

хозяйством. Органы государственного управления сельским хозяйством. Улучшение 

жизни людей до современных стандартов – основная цель государственно-

управленческой деятельности в сельском хозяйстве. Государственный контроль и надзор в 

сельском хозяйстве. 

 

Тема 31. Государственное управление строительством 

и содержанием жилищного комплекса 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Доступное жилье как один из приоритетных национальных проектов (программ) 

нынешней России. 

Организационно-правовая система государственного управления строительством и 

содержанием жилищного комплекса. Органы государственного управления 

строительством и содержанием жилищного комплекса. Государственный контроль и 

надзор в строительстве и за содержанием жилищного комплекса. 

 

Тема 32. Управление коммуникациями и связью 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Организационно-правовая система управления коммуникациями и связью. Органы 

государственного управления транспортно-дорожным комплексом. Органы 

государственного управления связью. 

Государственный контроль и надзор на транспорте и связи. 

 

Тема 33. Государственное управление 

природопользованием и охраной окружающей среды 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Основные цели и приоритетные задачи природопользования и охраны окружающей 

среды на современном этапе развития человечества. Организационно-правовая система 

государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Органы государственного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. Государственный контроль и надзор в сфере экологии. 

 

Тема 34. Государственное управление финансами, кредитом и налогами(ОК-1, 

ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Основные направления финансовой, денежной, кредитной и налоговой политики 

государства на современном этапе развития России. Организационно-правовая система 

государственного управления финансами, денежной массой, кредитом и налогами. 
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Органы государственного управления финансами, денежной массой, кредитом и 

налогами. Государственный контроль и надзор за финансами, денежной массой, кредитом 

и налогами. 

 

Тема 35. Государственное управление экономическим развитием и торговлей 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Основные направления экономического развития страны и торговли на 

современном этапе. 

Организационно-правовая система государственного управления экономическим 

развитием и торговлей. Органы государственного управления экономическим развитием и 

торговлей. Государственный контроль и надзор в сфере экономического развития и 

торговли. 

 

Тема 36. Государственное управление таможенной деятельностью 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Основные цели и задачи таможенной деятельности государства на современном 

этапе. 

Организационно-правовая система государственного управления таможенной 

деятельностью. Органы государственного управления таможенной деятельностью 

современной России. Государственный контроль и надзор за таможенной деятельностью. 

 

Тема 37. Государственное управление образованием и наукой 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Образование как один из приоритетных национальных проектов (программ). 

Организация образования и правовые основы ее осуществления. Органы 

государственного управления образованием и наукой. 

Организация науки и правовые основы её осуществления. Научные учреждения, 

союзы, ассоциации. 

Формы и методы их деятельности в рыночных экономических отношениях. 

Государственный контроль и надзор в сфере науки и образования. 

 

Тема 38. Государственное управление здравоохранением и социальным развитием 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Здравоохранение как один из приоритетных национальных проектов (программ) 

современной России.Организационно-правовая система управления здравоохранением и 

социальным развитием. Органы управления пенсионным обеспечением, страховой 

деятельностью и занятостью населения. Совершенствование форм и методов социального 

обеспечения населения на период 2008–2020 годы. 

 

Тема 39. Государственное управление культурой 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Цели и задачи повышения культуры народа (правовой культуры) на современном 

этапе развития страны. Организационно-правовая система государственного управления 

культурой. Органы государственного управления культурой. Государственный контроль и 

надзор в сфере культуры. 

 

Тема 40. Государственное управление обороной 
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(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Основные цели, задачи, формы и методы укрепления обороноспособности страны 

на современном этапе. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа оборонной 

мощи государства. Организационно-правовая система государственного управления 

обороной. Органы государственного управления обороной страны. Государственный 

контроль и надзор в области обороны страны. Общественный контроль за деятельностью 

Вооруженных Сил. 

 

Тема 41. Государственное управление безопасностью 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Основные направления обеспечения безопасности России в современном мире. 

Организационно-правовая система государственного управления безопасностью 

Российской Федерации. 

Органы государственного управления безопасностью страны. Государственная 

граница. Органы управления по защите и охране государственной границы. 

Государственный контроль и надзор в сфере безопасности государства. 

 

Тема 42. Государственное управление внутренними делами 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Основные направления совершенствования деятельности органов внутренних дел 

на современном этапе развития России. Организационно-правовая система 

государственного управления внутренними делами. Органы государственного управления 

внутренними делами. Улучшение структуры и повышение эффективности деятельности 

полиции в борьбе с преступностью. Место внутренних войск в обеспечении общественной 

безопасности и общественного порядка. Государственный контроль и надзор за 

деятельностью органов внутренних дел. 

 

Тема 43. Государственное управление иностранными делами 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Основные направления деятельности Российской Федерации на международной 

арене. 

Организационно-правовая система государственного управления иностранными 

делами современной России. 

Органы государственного управления иностранными делами. Органы и 

учреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации за рубежом и внутри 

страны. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и 

выезда из неё. Государственный контроль и надзор в сфере международной деятельности. 

 

Тема 44. Государственное управление юстицией 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 
 

Организационно-правовая система государственного управления юстицией. 

Органы государственного управления юстицией. Государственное управление службой 

регистрации прав собственности и сделок с имуществом. Государственное управление 

службой судебных приставов. Государственное управление федеральной службой 

исполнения наказаний. Государственное управление федеральной миграционной службой. 

 

Тема 45. Государственное управление службой спасения 
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(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9) 

 

Основные направления деятельности службы спасения в Российской Федерации. 

Организационно-правовая система государственного управления службой 

спасения. Органы государственного управления службой спасения. Создание единых 

центров оказания помощи, спасения людей при пожарах, техногенных катастрофах, 

природных катаклизмах, других нестандартных случаях, внезапных заболеваниях людей и 

животных. Государственный контроль и надзор в сфере службы спасения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

к междисциплинарному экзамену по дисциплине «Административное право» 

1.  Понятие и принципы государственного управления. 

2.  Исполнительная власть и государственное управление: понятие и соотношение. 

3.   

4.  Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

5.  Общая характеристика организации государственного управления в социально-

культурной сфере. 

6.  Общая характеристика организации государственного управления экономикой. 

7.  Общая характеристика способов обеспечения законности в деятельности органов  

8.  Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

9.  Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

10.  Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

11.  Общественные объединения в России: понятие и отдельные виды. 

Общественные объединения как субъекты административного права. 

12.  Понятие и виды административного процесса. 

13.  Понятие и система административных наказаний. Правила назначения 

административных наказаний. 

14.  Понятие и система мер административного принуждения. 

15.  Понятие, виды и особенности методов административно-правового 

регулирования общественных отношений. 

16.  Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

17.  Система федеральных органов исполнительной власти и ее конституционно-

правовые основы. 

18.  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации как субъекты 

административного права. 

19.  Принципы построения исполнительной власти. 

20.  Федеральные органы исполнительной власти как субъекты административного 

права. 

21.  Правительство Российской Федерации как субъект административного права. 

22.  Политические партии как субъекты административного права. 

23.  Понятие, принципы и виды государственной службы. 

24.  Понятие и виды государственных служащих. 

25.  Административно-правовой статус государственных служащих. 

26.  Ограничения, устанавливаемые для государственных служащих в связи с 

исполнением ими своих служебных обязанностей. 

27.  Особенности военной и правоохранительной государственной службы. 

28.  Понятие, общая характеристика и виды административно-правовых форм. 

29.  Административно-правовой договор. 

30.  Правовые акты управления: понятие и признаки. 

31.  Виды правовых актов управления. 

32.  Подготовка, принятие, вступление в силу и действие правовых актов управления. 
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33.  Правовые акты управления: понятие и признаки. Виды правовых актов 

управления. 

34.  Протокол об административном правонарушении: его значение, содержание 

и порядок составления. 

35.  Изменение, приостановление, прекращение действия правовых актов управления. 

36.  Понятие, общая характеристика и виды административно-правовых методов. 

37.  Понятие и система мер административного принуждения. 

38.  Материальная ответственность по административному праву. 

39.  Административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы. 

40.  Применение огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы как 

мера административного принуждения. 

41.  Административное задержание и его процессуальное оформление. Отличие от 

доставления нарушителя. 

42.  Законность как принцип деятельности органов государственного управления. 

43.  Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц органов 

государственного управления. 

44.  Понятие и общая характеристика ответственности по административному праву. 

45.  Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 

46.  Понятие и система административных наказаний. 

47.  Обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность за 

административные правонарушения. 

48.  Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

49.  Правовые основы и общая характеристика дисциплинарной ответственности по 

административному праву. 

50.  Материальная ответственность по административному праву. 

51.  Порядок привлечения к материальной ответственности. 

52.  Понятие и виды административного процесса. 

53.  Принципы административного процесса. 

54.  Производство по делам об административных правонарушениях, его задачи и 

стадии. 

55.  Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. 

56.  Вынесение постановления по делу об административном правонарушении. 

57.  Общие правила исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний. 

58.  Обжалование постановления по делу об административном правонарушении. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

для подготовки к междисциплинарному экзамену по дисциплине 

«Административное право» (ПК-15, ПК-16) 

 

Задача 1. По факту потребления в общественном месте 15-летним Леонтьевым 

наркотических средств без назначения врача сотрудниками полиции был составлен 

административный протокол по статье 20.22. КоАП Российской Федерации и материал об 

административном правонарушении направлен в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Правомерно ли вынесенное решение? Ответ аргументируйте ссылками на 

конкретные статьи КоАП Российской Федерации. 

 

Задача  2. Общественное движение организовало проведение демонстрации в 

защиту окружающей среды, о чем своевременно уведомило муниципалитет. Однако при 
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проведении демонстрации заявленный маршрут движения не был соблюден. 

Можно ли привлечь организаторов демонстрации к административной 

ответственности? Ответ аргументируйте со ссылкой на конкретные статьи КоАП 

Российской Федерации. 

 

Задача 3. По результатам проверки деятельности крестьянско-фермерского 

хозяйства «Купец» государственным ветеринарным инспектором на главу крестьянско-

фермерского хозяйства был составлен административный протокол о нарушении 

последним ветеринарно-санитарных прав реализации продуктов животноводства, 

выразившемся в продаже продуктов животноводства, не прошедших ветеринарного 

контроля, и вынесено постановление о назначении административного наказания в виде 

штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда. Глава КФХ обратился в 

районный суд с жалобой на действия ветеринарного инспектора и потребовал отменить 

незаконное, по его словам, постановление. 

Дайте юридическую оценку ситуации. Какое решение должен вынести районный суд? 

 

Задача  4. Сотрудниками линейного УВД на станции Саратов был задержан 

находящийся в состоянии алкогольного опьянения 16-летний Ковалев, который без билета 

пытался сесть в поезд, оскорбляя при этом проводников нецензурной бранью. При 

проверке выяснилось, что он является жителем Самарской области.  

Какие меры могут быть применены в данном случае к Ковалеву? 

 

Задача5. В городской бюджет города С. из федерального бюджета были выделены 

денежные средства на ремонт детских дошкольных учреждений. Глава администрации 

города С. распорядился использовать поступившие денежные средства на ремонт дорог 

центральных улиц города. 

Содержит ли деяние состав административного правонарушения? Кто будет 

привлечен к административной ответственности? 

 

Задача 6. Гражданин Н. поздно ночью возвращался домой. На улице Неглинной, 

проходя мимо таксофона, он решил позвонить домой. Не найдя жетона,  он  куском 

арматуры попытался взломать таксофон, чтобы «достать жетон», как он пояснил 

задержавшим его сотрудникам патрульно-постовой службы. 

Как должно быть квалифицировано деяние Н.? 

 

Задача 7. Несовершеннолетние Попцов (15 лет), Дьяков (16 лет) и Мишин (18 лет), 

находясь на контейнерной площадке грузовой железнодорожной станции, повредили 

пломбу на одном из контейнеров. Задержанные сотрудниками полиции, они были 

доставлены в линейный отдел внутренних дел. 

Какие меры и в каком порядке могут быть применены к указанным лицам? 

 

Задача 8. Начальником РОВД гражданин Семенов был привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа за нарушение правил охоты. В виде 

дополнительного наказания у него было конфисковано охотничье ружье. Семенов 

обратился в суд с жалобой о неправомерной конфискации у него ружья, так как он 

охотник-профессионал и ружье является единственным источником дохода. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 9. Несовершеннолетние Л. и М. с целью изъятия цветных металлов привели 

в негодность автоматическую систему управления железнодорожной стрелки. 

Неисправность была своевременно обнаружена сотрудниками дистанции пути, а Л. и М. 

установлены сотрудниками транспортной полиции.  
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Какие меры могут быть применены к Л. и М.? Как квалифицируется их деяние? 

 

Задача 10. Глава городской администрации принял постановление  «О  мерах по 

улучшению  благоустройства  и санитарного состояния городской территории», в 

котором, в частности, установил, что за нарушение гражданами и должностными лицами 

организаций правил благоустройства городской территории, а также за несоблюдение 

чистоты и порядка в городе начальник или заместитель начальника органов внутренних 

дел налагает на виновных лиц административное наказание в виде штрафа в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Законно ли данное постановление главы городской администрации? 

 

Задача 11. Объединение ветеранов Великой Отечественной войны обратилось в 

администрацию города с просьбой разрешить ветеранам войны провести в выходной день 

в городском парке митинг против появления, по их мнению, в стране фашистских 

организаций. Должностное лицо администрации, рассмотревшее заявку, запретило 

организовывать митинг, мотивируя это отсутствием в городе каких-либо проявлений 

экстремизма и фашизма. Председатель объединения обжаловал это решение в суд, 

попросив не только его отменить, но и привлечь должностное лицо, его принявшее, к 

административной ответственности. 

Законно ли требование председателя объединения? Какое решение может принять 

судья? 

 

Задача 12. Ресторан «Весна» и магазин «Импульс» являются частями предприятия 

«Холмогор» и находятся в одном здании. С целью привлечения большего количества 

посетителей в ресторан в течение 2 месяцев на страницах печати и по радио предприятие 

размещало рекламу о том, что в находящемся рядом с рестораном магазине возможны 

существенные скидки для посетителей ресторана при покупке ими товаров. Однако в 

действительности цены на товары в данном магазине были такими же, как и в других 

магазинах. 

Территориальное управление Министерства по антимонопольной  политике,   

получив   эту   информацию  и проверив ее, вынесло представление в адрес директора 

предприятия о снятии рекламы, так как в ней содержится ложная информация и речь идет 

об оказании услуг, которые на самом деле отсутствуют. Директор предприятия «Весна» 

отказался выполнить предписание. Тогда антимонопольный орган наложил на это 

предприятие административный штраф в размере одного миллиона рублей. 

Законное ли решение принял антимонопольный комитет? 

 

Задача 13. Член избирательной комиссии выдал гражданину, пришедшему на 

избирательный участок, несколько бюллетеней для голосования с тем, чтобы он 

проголосовал и за себя, и за членов своей семьи. 

Какое взыскание может быть наложено за это деяние? 

 

Задача 14. Председатель профсоюзного комитета предприятия обратил внимание 

директора на то, что на предприятии не заключен коллективный договор между 

администрацией и сотрудниками и предложил подготовить проект такого договора для 

обсуждения. Директор воспрепятствовал этому, заявив, что такой договор не нужен. 

Возможно ли привлечь директора к административной ответственности? 

 

Задача 15. На заводе был осуществлен пуск газа на новые газоиспользующие 

установки без разрешения органов государственного газового надзора. 

Определите, кто из должностных лиц, работающих на заводе, может быть 

привлечен к административной ответственности за это деяние. Какое взыскание может 
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быть на них наложено? 

 

Задача 16. Гражданин без получения необходимого разрешения построил у своего 

дома на незастроенном пустыре гараж для  личного  автомобиля.  Участковый  

уполномоченный полиции, составив об этом протокол, направил его в административную 

комиссию, которая, рассмотрев дело об административном правонарушении, наложила на 

гражданина штраф в размере трехсот рублей. 

Дайте оценку действиям участкового уполномоченного полиции и 

административной комиссии. 

 

Задача 17. Проверка, осуществленная государственной налоговой инспекцией, 

показала, что в организации отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за 

собой сокрытие дохода за проверяемый период. 

Какому административному взысканию может быть подвергнута данная 

организация? Какой орган может это сделать? 

 

Задача 18. 

Гражданин за непредставление в государственную налоговую инспекцию 

декларации о доходах за предыдущий год был подвергнут административному наказанию 

в виде штрафа. 

Определите, в каком размере возможен штраф за подобное правонарушение. 

 

Задача 19. Инспектор Госпожнадзора, проверяя соблюдение пожарной 

безопасности в магазине, установил, что под окнами магазина складируется 

легковоспламеняющаяся тара, проезды, подъезды к зданию магазина, пожарным 

источникам загромождены ящиками, старым торговым оборудованием и другими 

материалами. 

Квалифицируйте содеянное, определите субъектов административной 

ответственности. 

 

Задача 20. Можно ли привлечь к административной ответственности руководителя 

кредитной организации в случае, если кредитная организация при наличии денежных 

средств  на  счетах  налогоплательщиков  задерживает исполнение поручений 

налогоплательщиков либо инкассовых поручений налоговых органов на перечисление 

налогов в бюджет или поручений плательщиков страховых  взносов  в  государственные 

внебюджетные фонды?  

Кто и в каком порядке будет применять административную ответственность? 

Задача 21. Окунев и Пискарев были привлечены рыбинспекцией к 

административной ответственности за нарушение правил рыболовства. Окунев 

незаконным способом (сетью) ловил рыбу в реке, а Пискарев ловил в пруду карпов, 

которых выращивал колхоз. Прокурор опротестовал постановление, вынесенное в 

отношении Пискарева, считая, что он должен нести ответственность за мелкое хищение.  

Прав ли прокурор? Назовите объекты составов данных административных 

правонарушений. 

 

Задача 22. 9 января 2009 года в 17 часов участковый уполномоченный полиции с 

двумя дружинниками зашел в парикмахерскую, где распивали спиртные напитки 

парикмахер Воронов, слесарь Васев и ученик Васева – 16-летний Габов. Как было 

установлено, Васев, узнав, что Габов получил заработную плату, послал его за водкой, 

чтобы «обмыть первую получку», а закончив работу, повел его к своему приятелю 

Воронову и предложил выпить.  

Как следует квалифицировать действия Воронова, Васева и Габова? 
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Задача 23. Возвращаясь на автомашине «Жигули» с дачи, Светлов не справился с 

управлением. От резкого торможения машину занесло на левую обочину, а Светлова 

выбросило  наружу.  При  падении  он ударился головой о камень и потерял сознание. 

Авария произошла на глазах у рыбаков, которые подбежали к Светлову, наспех 

перевязали многочисленные порезы от разбившегося стекла и положили пострадавшего 

на заднее сиденье. Один из рыбаков (Кротов), находясь в средней степени опьянения, сел 

за руль и поехал в город. При въезде во двор больницы он зацепился за ограничительный 

столб, разбил фару и повредил крыло автомашины. 

Начальник ГИБДД рассмотрел дело и наложил на Кротова штраф по ч.2 ст.12.8 

КоАП Российской Федерации. 

Каково Ваше мнение о данном деле?Имеется ли здесь нарушение норм о 

производстве по делам об административных правонарушениях? 

 

Задача 24. Суд Ивановского района 15 декабря вынес постановление о 

привлечении гр-ки Епифановой А.И к административной ответственности в виде ареста 

на 10 суток. Согласно справки администрации поселка Леонидово Ивановского района 

Епифанова имеет двух детей: Сергея – 10 и Павла – 6 лет. 

Правомерно ли наложено взыскание на гр-ку Епифанову? Какое решение должен 

был принять суд в данном случае? 

Задача 25. Граждане Н. (15 лет) и С. (17 лет) расклеивали объявления о продаже 

своей собаки по району. Одно из объявлений они разместили на плакате кандидата в 

депутаты, участвующего в избирательной компании. Члены инициативной группы 

обратились в ОВД с просьбой возбудить производство по делу об административном 

правонарушении. 

Кто в данном случае подлежит административной ответственности? 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 26. Фирма «Олимпия» разместила в центре города рекламу о сезонных  

скидках  в  сети  магазинов, но на практике данное рекламное предложение имело 

смыслом лишь привлечение клиентов для распродажи не пользующихся спросом товаров 

по рыночным ценам без каких – либо скидок, хотя их наличие было указано в рекламе.  

Содержится ли в указанном деянии состав административного правонарушения? 

 

Задача 27. 20 мая при проверке соблюдения паспортного режима инспектор 

Управления по Тверской области ФМС Елкин С.А. выявил факт проживания гражданина 

Ступова И.В., которому исполнилось 22 года, с паспортом, срок действия которого истек 

2 года назад. 

Содержится ли в указанном деянии состав административного правонарушения? 

 

Задача 28. Находясь на митинге, гражданин С. демонстрировал присутствующим 

изготовленный им плакат с фашистской свастикой. На замечания окружающих выражался 

нецензурной бранью. 

Квалифицируйте данное деяние. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 04 мая 2010 

года № 464) в итоговую государственную аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы 

является обязательной составляющей государственной итоговой аттестации выпускников 

Московского гуманитарно-экономического института для получения квалификации 

«бакалавр».  

Квалификация (степень) бакалавра - это академическая степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной 

подготовки по юридическому направлению, освоении начал специализации и выработке 

навыков выполнения исследовательских работ. 

Основными целями выполнения и защиты бакалаврских работ являются: 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки высшего профессионального образования 

«Юриспруденция»; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки «юриспруденция»; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 овладение современными методами научного исследования; 

 выяснение подготовленности обучающихся к практической деятельности в 

условиях рыночной экономики; 
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 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций. 

Ответственность за качество выпускной квалификационной работы, достоверность 

изложенного материала, корректность моделирования и проведенных экспериментальных 

исследований, точность выполненных расчетов, а также сделанных выводов и рекомендаций 

несет автор. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)- это 

итоговое испытание всей целенаправленной учебной, научной, профессиональной работы 

обучающегося-выпускника и направлена на определение уровня сформированности 

профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВПО):  

общекультурные компетенции (ОК): 

обучающийся: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен  добросовестно  исполнять  профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

обучающийся: 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

обучающийся: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

II. ВЫБОР ТЕМЫ И РАЗРАБОТКА ПЛАНА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) может иметь 

историческую, теоретическую, практико-ориентированную (прикладную) либо 

сравнительную (в области различных отраслей права и смежных учебных дисциплин) 

направленность. 

Работа обучающийся по выбору темы. Для того чтобы первоначально 

сориентировать на выбор темы обучающийся, выпускающая кафедра предлагает тематику 

бакалаврских работ (издается отдельно). Как правило, это результат научного и 

практического интереса обучающегося, складывающегося в процессе его обучения в 

институте. Правильный выбор темы выпускной квалификационной работы определяет 

отношение и заинтересованность обучающегося к исследованию выбранной проблемы. 

Варианты выбора темы, бакалаврской работы выпускником: 
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1) обучающийся выбирает тему из списка рекомендуемых выпускающей кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин. Затем он пишет заявление (Приложение 1) на имя 

заведующего кафедрой с просьбой закрепить за ним выбранную тему; 

2) обучающийся работал ранее с преподавателем в процессе подготовки и защиты 

курсовой работы либо по одной из проблем в период практики и обращается к нему с 

просьбой продолжить совместную деятельность по теме бакалаврской работы. 

Преподаватель, согласившись быть научным руководителем обучающегося, анализирует 

название предложенной им темы и при необходимости помогает ее уточнить. Затем 

обучающийся пишет заявление на имя заведующего соответствующей выпускающей 

кафедрой об утверждении темы и научного руководителя; 

3) обучающийся определяет для себя направление (региональный аспект, 

профессиональная деятельность), по которому он хотел бы разрабатывать тему 

бакалаврской работы, но не знает к кому обратиться с просьбой быть его научным 

руководителем. В этом случае он обращается к заведующему кафедрой, на которой эта 

проблема рассматривается, с просьбой или заявлением о том, что он хотел бы 

разрабатывать дипломную работу по выбранному им направлению. Кафедра принимает 

решение о том, кому поручить научное руководство работой обучающегося по данной 

проблеме. Преподаватель, которому поручено научное руководство, вместе со 

обучающимся определяет тему дипломной работы. Далее обучающийся действует в 

порядке, указанном в первом пункте. 

Темы выпускных квалификационных работ, выбранные обучающимися, научные 

руководители, а в отдельных случаях и консультанты объявляются приказом ректора 

МГЭИ. 

План-график (индивидуальный график) подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (Приложение 3) - это своего рода сетевой график, план 

деятельности обучающегося -выпускника. Такой план включает распределение по 

времени выполнения наиболее важных этапов разработки дипломной работы.  

Индивидуальный график подготовки и защиты бакалаврской работы обучающимся - 

документ, регламентирующий основные этапы разработки выпускной квалификационной 

работы и представления ее на защиту. Он позволяет научному руководителю, деканату и 

выпускающей кафедре отслеживать своевременность хода выполнения задания 

обучающимся и качество выполнения им основных этапов разработки бакалаврской 

работы. В соответствии с индивидуальным графиком осуществляется взаимодействие 

обучающийся со своим научным руководителем. 

Рабочий план - это своего рода первичное видение автором варианта (вариантов) 

разработки бакалаврской работы. Его можно назвать концепцией (замыслом, видением) 

обучающегося разработки поставленной проблемы. Он представляет собой реферативное 

размышление автора над проблемой и предназначен для наиболее полного осмысления им 

замысла предстоящего исследования. Рабочий план позволяет обучающийсяу осознанно 

представить свою позицию научному руководителю, чтобы вместе с ним выйти на 

вариант последующей работы над темой дипломного задания. В нем находят отражение: 

- актуальность выбранной темы; 

- исследуемая проблема; 

- объект и предмет выпускной квалификационной работы; 

- цель (чего хочет добиться обучающийся-выпускник по результатам разработки 

проблемы); 

- основные задачи; 

- способы решения задач; 

- элементы новизны (что нового может получить обучающийся-выпускник); 

- практическое назначение планируемой разработки (зачем это надо для теории и 

практики, практических работников и т.д.). 
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На основе рабочего плана разрабатывается план выпускной квалификационной 

работы - будущее ее оглавление. 

Содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должно 

учитывать требования ФГОС ВПО к профессиональной подготовленности выпускника и 

включать в себя: 

- обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач 

исследования на основе анализа научной литературы (в том числе периодических научных 

изданий) и с учетом актуальных потребностей практики;  

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методологические 

основы, методы и средства исследования;  

- анализ полученных результатов;  

- выводы и рекомендации;  

- список использованных источников. 

Структура плана бакалаврской работы, как правило, может состоять из двух-трех 

глав. Каждая глава включает два-три параграфа. Первая глава обычно носит 

теоретический характер, а вторая - прикладной (за исключением работ по истории теории 

права). Иногда исследуемая проблема делится на относительно самостоятельные 

подпроблемы, которые определяют соответствующие им главы бакалаврской работы. В 

этом случае бакалаврская работа состоит из трех глав, но не более. 

По содержанию выпускная квалификационная работа строится в определенной 

последовательности: сначала в первой главе дается общая характеристика и анализ 

проблемы, затем обосновывается теоретическая позиция автора и подходы к ее решению, 

во второй главе рассматриваются возможные способы ее решения. Однако структура 

работы может быть и другой. Автор вправе самостоятельно или вместе с научным 

руководителем, а при необходимости с научным консультантом, определить вариант 

структуры дипломной работы, которая может иметь следующую последовательность: 

1. Бакалаврские работы историко-правового типа состоят из глав, отражающих: 

- разделы теории и практики, в зависимости от определенных периодов 

времени; 

- развитие тематических проблем в определенный исторический 

период; 

- своеобразие исторических периодов и их правовых потребностей; 

- юридико-правовую деятельность известных авторов и др. 

2. Бакалаврские работы теоретического типа содержат главы, отражающие: 

а) исследование понимания сущности, содержания и структуры конкретного явления, 

особенностей его проявления; факторов, влияющих на него: 

условия оптимального развития, возможности управления процессом развития этого 

явления; 

государственно-правовые принципы, формы и методы укрепления государственности 

и правопорядка; другие проблемы; 

б) этапы исследования, позволяющие логически реализовать целевую установку 

дипломной работы. 

3. Бакалаврские работы прикладного типа могут включать главы, отражающие: 

теоретическое обоснование юридического или другого явлений и позицию автора по 

отношению к ним; 

концептуальную позицию автора в прикладном разрешении исследуемой проблемы и 

ее обоснование. 

План выпускной квалификационной работы - это будущее оглавление работы, 

включающее в себя: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА I. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 
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1.1. Название параграфа 

1.2. Название параграфа 

ГЛАВА II. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

2.1. Название параграфа 

2.2. Название параграфа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В последующем первоначальный план выпускной квалификационной работы может 

быть уточнен, доработан с учетом нового материала, хода исследовательской 

деятельности, изучения текущего законодательства и т.д. 

План-проспект (развернутый план) бакалаврской работы - это изложение в 

логической последовательности основных положений, раскрывающих содержание 

вопросов (параграфов) темы. В целом получается развернутый реферат, раскрывающий 

общее содержание будущей бакалаврской работы. По такому реферату можно судить о 

концепции автора, обоснованности выбранного варианта, вносить необходимые 

коррективы еще на начальном этапе работы над исследуемой проблемой. 

Библиография. Каждая выпускная квалификационная работа имеет список 

литературы, которую автор использовал при ее подготовке. Началом его работы с 

литературой является подготовка им первичного библиографического списка по теме 

исследования. 

Целесообразно заполнять на каждую книгу, научный труд и т.д. отдельную карточку 

(файл). Перед началом конспектирования источника в библиографическую карточку 

записываются все библиографические сведения о нем, а затем делаются выписки. После 

каждой цитаты или записанной своими словами мысли указываются страницы, с которой 

они взяты.  

По окончании работы обучающимся над выпускной квалификационной работой по 

библиографическим карточкам (файлам) составляется список использованной 

литературы, который является составной частью выпускной квалификационной работы. 

В процессе работы обучающегося над темой он может быть приглашен на заседание 

кафедры для отчета о проделанной работе для выступления по отдельным проблемам 

темы. При необходимости его могут пригласить для беседы заведующий кафедрой, 

сотрудники деканата факультета. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

 

3.1. Введение 

 

Введение является важной составной частью каждой выпускной квалификационной 

работы. В нем отражается обоснование выбранной темы (что это за проблема и зачем ее 

следует исследовать), а также раскрывается весь научный аппарат, включая следующие 

составляющие бакалаврской работы: 

- актуальность темы; 

- разработанность исследуемой проблемы; 

- объект и предмет; 

- цель; 

- основные задачи; 

- методология (способы) решения основных задач; 

- научная и практическая значимость исследуемой проблемы; 

- положения, выносимые на защиту. 
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Актуальность темы - это определение важности исследуемой проблемы, 

включающее в себя: 

- аргументацию необходимости изучения данной темы с позиции теории или 

практики, а также одновременно и теории, и практики правоприменительной 

деятельности; 

- раскрытие степени изученности проблемы и отражение ее в специальной 

литературе; 

- обоснование темы и раскрытие потребности в специальном исследовании и т.д. 

Здесь же раскрывается состояние разработанности выбранной темы, т.е. дается 

краткий обзор литературы по теме. При этом следует учитывать, что чаще всего 

выпускная квалификационная работа бывает посвящена довольно узкой теме, поэтому 

обзор литературы должен делаться только по этой теме, а не по всей проблеме, к которой 

данная тема относится. Литературный обзор должен осуществляться в определенной 

логической последовательности. Сначала дается критический анализ того, что уже нашло 

отражение в специальной литературе. На основании анализа делается вывод о том, что 

уже решено предшествующими исследователями, что еще недостаточно раскрыто и 

потому нуждается в дальнейшей разработке. Если обучающийся не может сделать такой 

вывод, проводя самостоятельно анализ всей имеющейся по теме литературы, то, 

естественно, возникает вопрос, для чего он выбрал именно эту тему и что нового в нее он 

может привнести. 

В процессе анализа состояния исследованности темы автор бакалаврской работы 

приходит к формулированию основного противоречия в исследуемой области. Под ним 

понимаются серьезные несоответствия, несогласованности между какими-либо 

противоположностями внутри единого объекта. Выявление основного противоречия 

позволяет определить научную проблему бакалаврской работы. 

Научная проблема характеризует, что именно хочет автор разрешить в процессе 

исследования. Она выражается в виде вопроса, например: в чем сущность, содержание и 

условия оптимального развития какого-либо правового явления; каковы пути, 

обеспечивающие наиболее полное решение определенной правоприменительной 

проблемы; каковы наиболее оптимальные условия эффективности деятельности 

должностного лица в решении частной юридической задачи? 

Сформулировав научную проблему, следует определить объект и предмет 

бакалаврской работы. Они позволяют выделить границы предстоящего исследования. 

Объект выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) - это та 

часть практики или научного знания, с которой исследователь имеет дело. Объект 

представляет собой процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию, которая 

будет исследоваться. Он может находиться в области гражданского права, 

административного или конституционного права, финансового или уголовного права, в 

любой другой правовой либо иной сфере, связанной с профессиональной деятельностью 

юриста. Например, «…объектом бакалаврской работы выступают общественные 

отношения, возникающие в процессе деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации в связи с толкованием Конституции и разрешением дел о соответствии 

Конституции России нормативно-правовых актов»
3
. 

Предмет выпускной квалификационной работы - это та сторона, тот аспект, та точка 

зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при 

этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) признаки объекта. 

Предмет определяет то, что находится в границах объекта и обусловливает содержание 

предстоящего исследования. Предмет работы либо совпадает с ее темой (чаще всего), 

                                                             
3 Здесь и далее по тексту будут приведены примеры оформления из бакалаврской работы 

на тему «Конституционно-судебное нормотворчество» 
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либо они очень близки по звучанию. Например, «…предметом исследования является 

конституционно-судебное правотворчество». 

Цель бакалаврской работы - это то, чего хочет достичь обучающийся-выпускник 

своей исследовательской деятельностью. Цель характеризует основной замысел 

обучающегося при ее разработке. Например, цель выпускной квалификационной работы - 

проанализировать деятельность Конституционного Суда Российской Федерации по 

толкованию Конституции России, разрешению дел о соответствии Конституции 

Российской Федерации нормативных правовых актов, проверке конституционности 

законов в форме право содержащих актов, т.е. деятельности, результатом которой во 

многих случаях является формулирование новых правовых норм. 

Основные задачи. На основе цели определяются задачи, которые требуется решить в 

процессе ее достижения. 

Задачи формулируются в виде перечисления (изучить., описать., уточнить и 

дополнить понимание., выявить., систематизировать., разработать... и т.д.). Иногда задачи 

формулируются как относительно самостоятельные законченные этапы исследования. 

Формулировки задач определяют содержание бакалаврской работы. Количество задач 

может диктоваться главами или параграфами работы. Как правило, их количество 

колеблется от двух до четырех, в редких случаях достигает пяти. В первом случае каждая 

задача определяется названием главы, во втором - параграфом выпускной 

квалификационной работы. Какой вариант предпочтителен, определяется темой и советом 

научного руководителя. Например, в тексте бакалаврской работы это может звучать таким 

образом: «…обозначенная цель предполагает формулировку следующих задач 

исследования: 

- рассмотреть особенности осуществления конституционного правосудия; 

- проанализировать возможность конституционно-судебного правотворчества при 

различных направлениях деятельности Конституционного Суда Российской Федерации; 

- сформулировать общие направления реформирования  института 

конституционного контроля в России; 

- обобщить опыт деятельности Конституционного Суда Российской Федерации по 

совершенствованию российского законодательства». 

Способы решения основных задач. Они предполагают определение автором 

основных методов, которые использованы при проведении исследовательской работы, и 

базы, на которой изучались те или иные явления, проверялись наработки, методики и пр. 

Другими словами, автор показывает ту практическую сферу, где преимущественно 

проводилось исследование, и тот инструментарий, посредством которого он обеспечил 

решение основных задач, достижение цели дипломной работы. Здесь же дается 

характеристика источников получения информации. Например, «Методологическую 

основу исследования составляет диалектический метод научного познания, требующий 

рассмотрения предмета познания в его развитии и связи с другими явлениями, а также 

системный, функциональный, логико-юридический, системно-правовой и другие частно-

научные методы». 

Элементы новизны. В этом подразделе введения отмечается, что нового по 

сравнению с известным в теории и на практике удалось достичь автору в процессе его 

исследовательской деятельности. Учитывая, что речь идет о бакалаврской работе, 

требования к новизне невысокие по сравнению с дипломной или диссертационной 

работами. Неслучайно этот подраздел называется - элементы новизны. При его раскрытии 

используются следующие формулировки: в бакалаврской работе (в процессе 

исследования) уточнено..., дополнено..., выявлено влияние (проявление)..., описано... и 

т.д. 

Научная и практическая значимость исследуемой проблемы. Автор показывает, 

какое значение могут иметь те результаты, которые им получены в ходе исследования, и 
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где они, возможно, получат применение или уже используются на практике. Другими 

словами, здесь демонстрируется, кому и для чего нужно то, что сделано выпускником. 

Положения, выносимые на защиту - это основные результаты, полученные автором 

в процессе исследования, и которые он готов отстаивать. К ним, как правило, относятся 

теоретические положения, обобщающие сведения, выводы, практические рекомендации. 

Формулируются положения, выносимые на защиту, в виде пронумерованных тезисов. 

Каждый тезис включает выводное положение и его краткое, обобщающее содержание. В 

бакалаврской работе может быть три-четыре таких положения. Однако они не должны 

дублировать выводы исследовательской работы, что выполнить не так просто. В этой 

связи предлагается формулировать положения, выносимые на защиту, в виде 

определенных конструкций: 

- требования (система требований к чему-либо); 

- правовые условия чего-либо; 

- модель; схема; методы (методические приемы, совокупность методических 

приемов) чего- либо; 

- механизм чего- либо; 

- процедуры осуществления чего-либо; 

- критерии (совокупность критериев) эффективности чего-либо и т.д. 

Такой вариант формирования данного подраздела позволит автору более полно 

раскрыть все, что удалось сделать в бакалаврской работе. 

Объем введения - 4-5 станиц. 

 

3.2. Основное содержание 

 

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная научная работа 

обучающийся. К ее содержанию предъявляются определенные требования, которые 

обучающийся-выпускник должен выполнить. 

 

Каждый параграф имеет: 

1) вводную часть - несколько предложений, водящих в замысел параграфа; 

2) последовательное раскрытие содержания, иных явлений, цитирование и 

заимствования; 

3) вывод - обобщающая мысль изложенного материала и переход к следующему 

параграфу. 

Язык и стиль. При подготовке выпускной квалификационной работы следует 

учитывать, что это научный труд обучающегося и язык должен быть соответствующим. 

Данный факт находит отражение прежде всего в том, что стиль изложения должен носить 

характер доказательности, убедительности, являться следствием проведенного 

исследования. Важнейшие средства выражения логических связей - специальные 

функционально-логические средства связи, указывающие на: 

- последовательность развития мысли - вначале, прежде всего, затем, во-первых, 

значит, итак и др.; 

- противоречивые отношения - однако, между тем, в то время как, тем не менее и 

др.; 

- причинно-следственные отношения - следовательно, поэтому, благодаря этому, 

сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же и др.; 

- переход от одной мысли к другой - прежде чем перейти к ..., обратимся к..., 

рассмотрим, остановимся на..., необходимо рассмотреть; 

- итог, вывод - итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное 

позволяет сделать вывод, подводя итог, следует сказать. 

Неписаным правилом является, когда обучающийся-выпускник выступает во 

множественном числе «мы» - я и научный руководитель. 
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Цитирование и заимствования. Автор бакалаврской работы для подтверждения 

собственных доводов или для критического анализа того или иного явления должен 

ссылаться на авторитетный источник. Таким образом, написанная выпускная 

квалификационная работа демонстрирует научную культуру автора. Академический 

этикет требует точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее его искажение 

может изменить смысл. Допустимы лишь следующие отклонения: 

1) модернизация орфографии и пунктуации по современным правилам, если 

написание слов и расстановка знаков препинания не являются индивидуальной 

особенностью стиля автора; 

2) развертывание произвольно сокращенных слов до полных с заключением 

дополнительной части слова в прямые скобки, например, т[ак], с[казать]; 

3) пропуск отдельных слов и фраз в цитате при условии, что, во-первых, смысл 

цитаты не будет искажен пропуском и, во-вторых, этот пропуск будет обозначен 

многоточием; 

4) изменение падежа цитируемых слов и словосочетаний для подчинения их 

синтаксическому стилю фразы, куда они включены. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным. Избыточное 

цитирование создает впечатление компилятивности, а недостаточное цитирование 

снижает научную ценность работы. 

Текст цитаты заключается в кавычки, и делается ссылка на источник с указанием 

страницы. Вариант ссылок – сплошная нумерация с постраничными ссылками. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или иному 

документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по:», либо «Приводится по:». 

В случаях, когда в тексте бакалаврской работы излагается содержание авторской 

мысли своими словами, то в ссылке добавляются начальные слова «См.:», «См. об этом:». 

При постраничном цитировании следует придерживаться следующего: 

- первая ссылка на источник предусматривает полное включение всей ее 

библиографической информации с указанием страниц (например, Дмитриев Ю. А., 

Корсик К. А. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации. – М. : 

Манускрипт, 2007. - С. 65.); 

- если публикация неоднократно цитируется на одной странице, то в 

последующих ссылках пишется - «Там же» и указывается страница. 

- если публикация неоднократно цитируется на других страницах дипломной 

работы, пишется – Дмитриев Ю. А., Корсик К. А. Указ.соч. - С. 165. 

При оформлении ссылок необходимо руководствоваться ГОСТ 7.0.5-2008Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления. 

 

3.3. Заключение, список литературы, приложения 

 

Заключение представляет собой результат научного творчества обучающегося, 

краткий итог бакалаврской работы. 

Учитывая, что содержание выпускной квалификационной работы строится в 

определенной логической связи, то и заключение целесообразно строить также логически. 

С этой целью следует по каждому параграфу сделать краткое резюме и сформулировать 

его в виде одного-трех абзацев. Каждый абзац имеет свое конкретное содержание, 

отражающее определенный результат исследовательской деятельности обучающегося. В 

этих абзацах должно найти отражение решения основных задач выпускной 

квалификационной работы и раскрытие содержания положений, выносимых на защиту. 

Здесь же отражаются наиболее важные практические рекомендации (для прикладных 

тем), получившие обоснование в бакалаврской работе. 
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Результаты излагаются как в позитивном (что удалось выявить, раскрыть достаточно 

полно, в основном, частично), так и в негативном плане (чего не удалось достичь в силу 

недоступности определенных источников, либо материалов, либо других причин, 

связанных с трудностями исследования, отсутствием необходимой базы и пр.). 

Каждый смысловой раздел заключения, как правило, нумеруется, что придает 

определенную стройность изложения. 

Объем заключения - 2-3 страницы. 

Список литературы завершает выпускную работу. Он отражает ту литературу, 

которую изучил и использовал обучающийся в процессе подготовки бакалаврской работы. 

Оформляется (составляется) список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 

Все источники располагаются в алфавитном порядке, а при необходимости - в 

хронологическом, либо по тематическому принципу. В бакалаврских работах по 

юриспруденции выделяют следующие рубрики: 

1) Нормативные акты - излагаются по юридической силе акта 

(Конституция Российской Федерации, Международные договоры, 

Федеральные конституционные законы, Кодексы, Федеральные законы, 

Законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 

нормативные правовые акты представительных и исполнительных органов 

власти субъектов РФ (законы, постановления и т.д.), инструкции, письма и 

т.д.). 

2) Комментарии к нормативным актам. 

3) Исторические источники. 

4) Научная и учебная литература (монографии, учебники, учебные и 

учебно-методические пособия - за последние 5 лет, энциклопедии, 

справочники). 

5) Периодическая печать - журналы, реферативные сборники, газетные 

публикации. 

6) Электронные ресурсы. 

Примечание. Изложение материалов в рубриках 2-6 - по алфавиту. 

Ниже приведены примеры библиографического описания. 

I. Нормативные акты: 

1.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-

ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 года, № 237; Собрание законодательства РФ, 

2009, № 7, ст. 445. 

1.2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ (в ред. 

ФКЗ от 28 января 2010 года № 1-ФКЗ) «О Правительстве Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 

1.3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 года 

№ 117 -ФЗ (в редакции ФЗ от 06 декабря 2011 года № 405-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340. 

1.4. Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ (в редакции ФЗ от 06 

декабря 2011 года № 409-ФЗ) «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ, 2003, № 50, ст. 4850. 

1.5. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 (в редакции ФЗ от 

30 ноября 2011 года № 362-ФЗ) «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, N 2, ст. 56. 
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1.6. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724 (в ред. от 24 

мая 2011 года) «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти» // Собрание законодательства РФ, 2008, № 20, ст. 2290. 

1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 

459 (в ред. от 20 июня 2011 года) «О Федеральной таможенной службе» // Собрание 

законодательства РФ, 2006, № 32, ст. 3569. 

1.8. Закон Краснодарского края от 04 февраля 2002 года № 437-КЗ (в ред. от 04 

декабря 2011 года № 2322-КЗ) «О бюджетном процессе в Краснодарском крае» // 

Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края, 2007, № 1 (2 ч). 

1.9. Приказ Минфина России от 09 августа 2005 года № 101н (в редакции от 06 

декабря 2011 года) «Об утверждении Положений о территориальных органах 

Федеральной налоговой службы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2005, № 38. 

II. Комментарии к нормативным актам: 

2.1. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». - М. : Издательство «Юристъ», 

2011. - 128 с. 

III. Исторические источники: 

3.1. История русской адвокатуры (1864-1917 гг.) - М. : Советы присяжных 

поверенных, 1914-1916. Т. 1-3. 

3.2. Архив Международно-договорного департамента. Дело № 12. Том 1. Листы 167-

168. 

IV. Научная и учебная литература: 

4.1. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. Москва:  Юнити, 2012 г. , 847 с. 

(ЭБС Айбукс. www.ibooks.ru). 

V. Периодическая печать: 

5.1. Путин В. В. О реформировании судебной системы. // Российская юстиция. - 2001. 

- № 9. 

VI. Электронные ресурсы: 

6.1. Белоус Н. А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 

конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации : электронный научный 

журнал. – 2006. – № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2011). 

6.2. Финансовое право России [Электронный ресурс] / под ред. С. М. Шохина. - М. : 

Кнорус, 2010. 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

6.2. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

[Электронный ресурс] : Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ (в 

редакции ФЗ от 06 декабря 2011 года № 409-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Приложения. Приложения - это материалы прикладного или иллюстративного 

характера, которые были использованы автором в процессе разработки темы выпускной 

квалификационной работы. К ним относятся: 

- различные положения, инструкции, копии документов; 

- схемы, графики, диаграммы, таблицы; 

- иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые имеется ссылка в 

тексте, и пр. 

Все приложения нумеруются (без знака №, например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и должны 

иметь тематические заголовки. В тексте бакалаврской работы обязательна ссылка на 

каждое приложение. 

 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) И ПОДГОТОВКА ЕЕ К ЗАЩИТЕ 

http://www.ibooks.ru/
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Выпускная квалификационная работа должна иметь не только высокую научную 

культуру, но и высокую культуру оформления. 

Рекомендации по оформлению дипломной работы: 

В начало работы подшиваются четыре файловых папок с разрезом для установки 

листов сверху.  

Порядок следования листов в сброшюрованной дипломной работе следующий: 

1. Заполненное научным руководителем задание к выпускной квалификационной 

работе (бакалаврской работе) (Приложение 2) - не нумеруется и в общее число страниц 

не включается, помещается в первую файловую папку. 

2. План-график (индивидуальный график) подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (Приложение 3) - не нумеруется и в общее число страниц не 

включается, помещается во вторую файловую папку. 

3. Отзыв научного руководителя (Приложения 7, 8) не нумеруется и в общее число 

страниц не включается, помещается в третью файловую папку. 

4. Рецензия (Приложения 9, 10) - не нумеруется и в общее число страниц не 

включается, помещается в четвертую файловую папку. 

5. Титульный лист (Приложение 4) - не нумеруется, включается в общее число 

страниц и подшивается с основным текстом. 

6. Оглавление (Приложение 5) - не нумеруется. 

7. Текст работы (сквозная нумерация страниц, начиная со стр. 3). 

- введение; 

- главы 1,2,3; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения 

8. Последняя страница выпускной квалификационной работы (Приложение 6). 

При оформлении титульного листа следует обратить внимание на следующие 

особенности: 

- текст титульного листа набирается через 1,5 междустрочный интервал; 

- в первой строке пишется наименование вуза, заглавными буквами, тип шрифта 

TimesNewRoman, начертание шрифта – полужирный, размер – 12, междустрочный 

интервал – 1,5 строки, выравнивание по центру; 

- вторая строка - отступается, далее на третьей строке пишутся слова: Факультет 

(с заглавной буквы строчными, начертание шрифта – обычный), юридический 

(начертание шрифта – полужирный); выравнивание по левому краю; 

- на четвертой строке пишутся слова: Кафедра (с заглавной буквы строчными, 

начертание шрифта – обычный), гражданско-правовых дисциплин (начертание шрифта 

– полужирный); выравнивание по левому краю; 

- на пятой строке: Направление подготовки (с заглавной буквы строчными, 

начертание шрифта – обычный), шифр и наименование специальности - 030900.62 

Юриспруденция (начертание шрифта – полужирный); выравнивание по левому краю; 

- на шестой строке: Группа (с заглавной буквы строчными, начертание шрифта – 

обычный), затем номер группы (начертание шрифта – полужирный;  

Например: 

Факультет гуманитарно-правовой 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

Направление подготовки 030900.62  Юриспруденция 

Группа ЮО-51 

- далее через два отступа (междустрочный интервал – 1,5) от шестой строки, 

заглавными буквами пишутся слова: ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тип шрифта TimesNewRoman, размер – 18, междустрочный интервал – 1,5 строки, 
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выравнивание – по центру, начертание шрифта – обычный. Знаки препинания не ставятся; 

- через один отступ (междустрочный интервал – 1,5) от слов ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА заглавными буквами пишется наименование работы, 

в соответствии с приказом о закреплении тем выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ); начертание шрифта – полужирный, размер – 14, точка в конце не 

ставится. Выравнивание по центру листа; 

-  через два отступа (междустрочный интервал – 1,5) от наименования темы 

бакалаврской работы, с заглавной буквы обычным шрифтом оформляются построчно 

надписи: Обучающийся; Научный руководитель; Рецензент; Консультант (если 

руководитель не имеет ученой степени, в ином случае консультант не указывается). 

Отводится черта для подписи. Знаки препинания не ставятся; 

- в сведениях о обучающийся указывается его инициалы и фамилия; 

- в сведениях о научном руководителе указываются его ученая степень, ученое 

звание, инициалы и фамилия. Аналогично заполняются сведения о рецензенте и 

консультанте; 

- через четыре отступа (междустрочный интервал – 1,5), в правом нижнем углу 

(выравнивание по правому краю, 14 шрифт, 1,5 интервал) оформляется место для 

заключения кафедры о допуске дипломной работы к защите, подписываемое заведующим 

выпускающей кафедрой. Оно является основанием того, что работа выполнена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней и по содержанию, и по оформлению; 

- внизу титульного листа, по центру, без «г.», обычным шрифтом пишется год 

написания бакалаврской работы (например: 2013). 

Оглавление. При оформлении оглавления: 

- названия глав и параграфов приводятся в той же последовательности и в той же 

форме, что и в тексте бакалаврской работы; 

- по центру страницы, прописными буквами, полужирным шрифтом пишется 

слово: ОГЛАВЛЕНИЕ; 

- содержание оглавления набирается в таблице состоящей из трех столбцов, 

ширина которых соответственно составляет: 2,5 см; 13,5 см; 1 см; 

- в первом столбце пишется слово «ГЛАВА» (без кавычек) прописными буквами, 

далее римскими цифрами указывается номер главы; на следующих строках пишутся 

номера параграфов 1.2., 1.3. и т.д.  Выравнивание по левому краю; 

- во втором столбце прописными буквами пишется «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» (без кавычек), 

наименования глав; наименования параграфов пишутся с заглавной буквы строчным 

шрифтом. Выравнивание по ширине. После наименований параграфов, слов 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» ставится отточие до 

полного заполнения строки. После наименования главы отточие не делается; 

- в третьем столбце напротив наименования соответствующего параграфа и слов 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» проставляется номер 

страницы, с которой начинается изложение содержания этого текста в бакаларской работе 

без слова «стр.»; напротив наименования главы номер страницы не проставляется.  

Выравнивание текста - по левому краю; 

- -строку «ПРИЛОЖЕНИЯ» оставляют без указания номера страницы; 

- после заполнения таблицу выделяют и в настройке границ задают команду – нет 

границы. 

- все наименования глав и параграфов должны быть приведены в той же 

последовательности и в той же форме, что и в тексте бакалаврской работы. 

Сноски. Нумерация сносок сквозная; шрифт 10; выравнивание по ширине страницы, 

без абзацного отступа. 

При использовании впервые в тексте какой-либо научной работы (монографии, статьи 

и др.) в сноске указываются фамилия и инициалы автора, название, место издания, год, 
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страница. При указании места издания населенный пункт указывается полностью, за 

исключением названий Москва (употребляется сокращение М.) и Санкт-Петербург 

(употребляется сокращение СПб.) 

Например: Г. Ф. Шершеневич относил право залога к вещным правам. При этом под 

залоговым правом он понимал «право на чужую вещь, принадлежащее верителю в 

обозначение его прав требования по обязательству и состоящее в возможности 

исключительного удовлетворения из ценности вещи»
4
. 

При последующем упоминании по тексту того же произведения в сноске достаточно 

написать: Шершеневич Г. Ф. Указ.соч. - С. 253. 

При использовании статьи в сноске указывается фамилия и инициалы автора, 

название журнала, год, номер, страница, на которой находится соответствующий текст. 

Например: 
2 

Романов О. Н. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с 

недвижимым имуществом: некоторые вопросы правоприменения // Хозяйство и право. - 

1998. - № 8. - С. 48. 

При наличии нескольких редакторов приводятся название работы, фамилия и 

инициалы ее ответственного редактора. Например: 
3 

Правовые проблемы организации рынка ипотечного кредитования в России / под 

ред. B. C. Ема. – М. : БЕК, 1999. – С. 91. 

Рекомендации по оформлению текста выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы): 

- текст бакалаврской работы печатается на одной стороне стандартной 

белой бумаги формата А4 (размер - 210x297); 

- текстовыйредактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. 

Размер шрифта 14, интервал полуторный, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ - 1,25. 

- размер полей страницы: левое - 30 мм – для переплета, правое - 10 

мм, верхнее и  нижнее - 20 мм; 

- заголовки печатаются полужирным шрифтом: главы - прописными 

буквами, параграфы - строчными; каждая глава начинается с новой 

страницы; 

- главы нумеруются римскими цифрами, параграфы - арабскими; точка 

в конце заголовков не ставится; 

- цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 

середине верхнего поля страницы. Бакалаврская работа имеет сквозную 

нумерацию, включая приложения; 

- объем текста бакалаврской работы должен быть в пределах 45-55 

страниц, без учета страниц приложений. 

По завершении бакалаврской работы ее переплетают и представляют научному 

руководителю для отзыва. 

Отзыв научного руководителя - это оценка научным руководителем работы 

выпускника по исследованию избранной темы. Пишут отзыв произвольно, однако он 

должен отражать: 

- соответствие содержания работы заданию к выпускной 

квалификационной работе; 

- раскрытие темы выпускной квалификационной работы, в рамках чего 

она выбрана, ее актуальности для теории, практики, учебного процесса; 

- степень усвоения, способность и умение использовать знания по 

изученным дисциплинам в самостоятельной работе; 

                                                             
4
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. – М. : СПАРК, 1995. - С. 240. 
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- возможности и место практического использования работы или ее 

отдельных частей; 

- характеристика работы обучающегося над проблемой, что, как и в 

каком объеме им сделано в процессе работы, его отношение к делу, 

проявленные самостоятельность, ответственность, творчество, инициатива, 

способность решать соответствующие исследовательские проблемы; 

- вопросы, особо выделяющие работу обучающегося; 

- замечания об особенностях взаимоотношений с научным 

руководителем, уровне выполнения его рекомендаций, устранении 

замечаний в процессе доработки бакалаврской работы; 

- недостатки работы (если они есть); 

- вывод о соответствии бакалаврской работы требованиям к 

выпускным квалификационным работам и о рекомендации ее к защите; 

- другие вопросы на усмотрение научного руководителя. 

Научный руководитель не анализирует содержание и не оценивает бакалаврскую 

работу (т.е. не пишет, что «выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)  

заслуживает ... оценки»), так как это не его функция. Он вправе высказать свои 

предложения Государственной экзаменационной комиссии для учета в процессе защиты 

бакалаврской работы, в том числе о рекомендации выпускника для поступления в 

аспирантуру. Вариант отзыва показан в Приложении 8. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) вместе с отзывом 

научного руководителя обучающегося лично передается в деканат факультета. Как 

правило, если есть какие-либо существенные замечания или претензии к работе 

обучающегося, то материалы представляются заведующему кафедрой научным 

руководителем, а последним декану факультета. 

В случае серьезных претензий (такое явление хоть и редко, но вполне может быть) к 

результатам работы выпускника научный руководитель вправе сделать вывод о том, что 

«бакалаврская работа не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам, и она не рекомендуется к защите». Данный факт чаще всего 

может быть вследствие игнорирования обучающимся в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы рекомендаций научного руководителя, халатности при 

устранении серьезных упущений и недостатков, указанных выпускнику при доработке, 

что, в конечном счете, сказывается на качестве выполненной им работы. В этом случае 

научный руководитель бакалаврскую работу вместе с отзывом передает заведующему 

кафедрой и информирует декана факультета. Заведующий кафедрой знакомится с работой 

и отзывом научного руководителя и приглашает на заседание кафедры ее автора и декана 

факультета. При необходимости (спорности вывода научного руководителя) бакалаврская 

работа по решению заведующего кафедрой может быть направлена на рецензию ведущего 

специалиста в исследуемой области до заседания кафедры. По итогам обсуждения 

принимается решение о допуске или недопуске обучающегося к защите работы. Если 

кафедра подтвердит вывод научного руководителя, то декан факультета представляет 

документы (служебную записку, выписку из протокола заседания кафедры, отзыв 

научного руководителя, рецензию и выписку из протокола заседания Совета факультета, 

характеристику на обучающегося) . 

При положительном отзыве научного руководителя заведующий кафедрой 

знакомится с выпускной квалификационной работой и, приняв решение о рекомендации 

ее к защите, расписывается на титульном листе работы. Подписанная заведующим 

кафедрой бакалаврская работа и отзыв научного руководителя поступают в деканат 

факультета для принятия решения о направлении ее на рецензию. В роли рецензента 

могут выступать ведущие специалисты в области исследуемой в выпускной работе 

проблемы (если имеет место договор о сотрудничестве в данной области), а также 

авторитетные руководители, опытные практические работники в области юриспруденции. 
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Рецензия - это критический разбор (анализ) качества выполненной бакалаврской 

работы, сделанный специалистом. Она включает в себя: 

- соответствие содержания работы заданию к выпускной квалификационной 

работе; 

- соответствие задания и содержания выпускной квалификационной работы 

основной цели - проверке знаний и степени подготовленности обучающегося по своему 

направлению; 

- полноту, глубину и способность решения поставленных вопросов; 

- грамотность изложения вопросов, стиль записей, качество чертежей, диаграмм и 

т.д.; 

- актуальность темы бакалаврской работы, достоинства и недостатки работы, 

использование новейших достижений науки; 

- обоснованность положений, выносимых автором на защиту; 

- возможность использования материалов бакалаврской работы или ее отдельных 

частей на практике, в дальнейших исследованиях, в учебном процессе; 

- вывод о соответствии (несоответствии) выпускной квалификационной работы 

требованиям, предъявляемым к бакалаврским работам института, и ее общей оценке, в 

форме, что она «заслуживает (не заслуживает) положительной (высокой) оценки». 

В рецензии может быть также отражено общее мнение о качестве выполненной 

работы с предложением Государственной экзаменационной комиссии о рекомендации 

выпускника для поступления в магистратуру, продолжении исследовательской 

деятельности по данной теме и др. 

Выпускная квалификационная работа и рецензия на нее поступают в деканат 

факультета. Декан факультета (зам. декана факультета) знакомят заведующего 

соответствующей кафедрой и выпускника с отзывом и рецензией на его бакалаврскую 

работу и представляют все необходимые документы (выпускную квалификационную 

работу, отзыв и рецензию) в Государственную экзаменационную комиссию для 

ознакомления. 

Непосредственная подготовка выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы. Она включает комплекс мер, которые необходимо 

выполнить выпускнику. В частности, ему необходимо ознакомиться с отзывом научного 

руководителя, рецензией на свою работу и, если в них есть замечания, заранее 

подготовить на них краткие, исчерпывающие ответы, подготовить выступление, 

необходимый иллюстративный материал и т.д. 

Подготовка выпускником выступления (доклада) на защите своей выпускной 

квалификационной работы. Выступление (доклад) выпускника на защите позволяет ему 

достойно представить свою работу и защитить ее перед Государственной 

экзаменационной комиссией, которой предоставлено право оценить ее результаты. 

На выступление (доклад) обучающемуся- выпускнику отводится до 10 минут. 

Структура выступления (доклада) обучающегося -выпускника на защите: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы - это своего рода 

обоснование необходимости ее исследования в историческом, теоретическом и 

практическом планах. Оно должно включать наиболее существенное, что определяет ее 

важность для исследования и по объему занимать не более 0,3 страницы; 

- исследованность проблемы - показать, что она является продолжением или 

частью исследований, проводимых другими авторами (указать их). Здесь дается краткий 

анализ того, что было уже сделано предшествующими исследователями, в чем 

заключалась неразработанность проблемы и что нового, по сравнению с другими, он внес 

своим исследованием; 

- объект и предмет, цель и основные задачи бакалаврской работы, избранный путь 

их решения; 

- в логической последовательности по главам показывается, что сделано и что 
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получено в результате исследования. Постепенно обосновываются одно за другим 

положения, выносимые на защиту; 

- делается вывод о степени достижения цели, поставленной в выпускной 

квалификационной работе. 

Общий объем выступления в страницах определяется индивидуальными 

особенностями выпускника, скоростью его обычного чтения текста. В целом оно может 

быть в пределах 5-6 страниц. 

Непосредственная подготовка к защите включает также подготовку необходимого, по 

мнению выпускника и его научного руководителя, иллюстративного материала. В 

качестве такого материала могут выступать различные информационные материалы, 

графики, таблицы, схемы. Они выполняются с использованием специальных 

компьютерных программ. Количество иллюстративного материала, необходимого для 

оперативной реализации замысла, определяет сам выпускник, предварительно согласовав 

его с научным руководителем. Иллюстративный материал помогает лучше (достаточно 

наглядно, полно и оперативно) представить Государственной экзаменационной комиссии, 

что и как конкретно было выполнено в процессе исследовательской работы выпускником, 

а также какие результаты были получены. 

Выпускник готовит и техническое оснащение аудитории, где будет проходить защита 

его выпускной работы. Обычно выпускники кооперируются для взаимопомощи в 

процессе подготовки и защиты. Это упрощает деятельность выпускника, снимает 

излишнюю напряженность перед защитой и помогает каждому более полно 

сконцентрироваться на главном - защите работы. 

Завершается подготовка репетицией обучающимся-выпускником защиты 

бакалаврской работы. Он проверяет по времени свое выступление, умение пользоваться 

иллюстративным материалом, состояние техники (если она применяется на защите), 

взаимодействие с помощниками и другие вопросы, которые могут возникнуть в ходе 

защиты. 

Выпускник может пригласить на защиту представителей организаций (учреждений), 

где он выполнял исследовательскую работу, апробировал материалы и где получили 

внедрение выработанные им рекомендации, предложения. Руководители вправе дать 

отзыв на его исследовательскую деятельность в их учреждении с оценкой ее 

результативности. Такой отзыв также представляется в деканат за три дня до защиты 

бакалаврской работы, а потом вместе с другими документами представляется 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы - это заключительный этап 

деятельности выпускника. Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (закрытая защита 

может быть, если бакалаврская работа носит соответствующий характер) с участием не 

менее двух третей ее состава. Это значит, что на защите бакалаврской работы могут 

присутствовать все желающие и они могут принимать участие в постановке и обсуждении 

проблем по теме. 

 

V. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Деканат и выпускающие кафедры осуществляют постоянный контроль за работой 

обучающихся-выпускников по работе над выпускными квалификационными работами 

(бакалаврскими работами). В Приложении 11 приведен типовой план-график подготовки 

бакалаврских работ. 

В индивидуальном плане-графике (Приложение 3) должны быть указаны сроки 

выполнения работы в соответствии со сроками, предусмотренными в Приложении 11. 
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Основные обязанности выпускающих кафедр по руководству и контролю 

выпускных квалификационных работ. 

Главной задачей выпускающих кафедр по руководству и контролю за подготовкой 

выпускных квалификационных работ является организация и обеспечение 

своевременного, качественного и самостоятельного выполнения их обучающимися. 

Основными обязанностями выпускающих кафедр являются: 

- разработка тематики бакалаврских работ; 

- оказание помощи (совместно с деканатом) обучающимся в выборе тем 

выпускных квалификационных работ; 

- рассмотрение и утверждение заданий и графиков выполнения выпускных 

квалификационных работ; 

- оказание помощи и консультирование обучающихся в процессе подготовки 

выпускных квалификационных работ; 

- контроль за ходом подготовки и оформления выпускных квалификационных 

работ; 

- контроль за подготовкой докладов обучающихся; 

- организация предварительного заслушивания докладов на кафедре (при 

необходимости); 

- контроль за работой научных руководителей выпускных квалификационных 

работ со стороны заведующего кафедрой; 

- организация и обеспечение качественного написания отзывов и рецензий; 

- рассмотрение и разрешение различных конфликтных ситуаций между научным 

руководителем и обучающимся-выпускником; 

- оформление допуска выпускных квалификационных работ к защите. 

Основные обязанности научного руководителя 

Главной задачей научного руководителя является оказание помощи обучающимся в 

систематизации и расширении приобретенных знаний и умений, а также в закреплении их 

в процессе самостоятельной работы при проведении исследований. 

Основными обязанностями научного руководителя являются: 

- разработка задания обучающемуся на выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

- оказание помощи обучающемуся в составлении плана выпускной 

квалификационной работы и графика ее выполнения; 

- консультирование обучающегося по подбору необходимой литературы, 

фактического материала, методикам его обобщения, систематизации, обработки и 

использования в выпускной квалификационной работе; 

- регулярное заслушивание и обсуждение с обучающимся полученных в ходе 

подготовки выпускной квалификационной работы результатов, оказание ему 

необходимой организационной и методической помощи по оформлению работы; 

- контроль за выполнением графика подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

- проверка качества написания работы в целом; 

- обсуждение доклада обучающегося, с которым он будет выступать при защите 

выпускной квалификационной работы; 

- организация и участие в проведении предзащиты выпускной квалификационной 

работы; 

- составление отзыва на работу. 

Задание на выпускную квалификационную работу разрабатывается научным 

руководителем при активном участии обучающегося и заполняется на стандартном 

бланке. В нем указывается содержание работы по главам, их объем и сроки выполнения. 

Задание подписывают научный руководитель и обучающийся-выпускник, утверждает 

заведующий кафедрой (Приложение 2). 
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Обучающийся составляет план-график работы на весь период с указанием 

очередности выполнения отдельных этапов и после одобрения руководителем 

представляет на утверждение заведующему кафедрой (Приложение 3). 

Декан факультета устанавливает сроки периодического отчета по выполнению 

выпускной квалификационной  работы, примерно 1 раз в неделю. В эти сроки 

обучающийся отчитывается перед научным руководителем или заведующим кафедрой, 

которые фиксируют степень готовности работы и сообщают об этом декану. Декан 

факультета в сроки, определенные директором филиала, представляет соответствующую 

информацию заместителю директора по учебной и научной работе и директору филиала 

(Приложение 9). 

Обучающемуся-выпускнику следует иметь в виду, что научный руководитель не 

является ни соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы, и не следует 

рассчитывать на то, что научный руководитель поправит все имеющиеся в выпускной 

квалификационной работе теоретические, методологические, стилистические и другие 

ошибки. 

Рекомендации и замечания научного руководителя обучающийся должен 

воспринимать критически. Он может учесть их или отклонить. Ответственность за 

теоретически и методологически правильную разработку и освещение темы, за качество 

содержания и оформления бакалаврской работы целиком и полностью несет исполнитель, 

а не научный руководитель. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная обучающимся, 

представляется научному руководителю не позднее чем за месяц до начала работы 

Государственной аттестационной комиссии. После получения окончательного варианта 

бакалаврской работы научный руководитель выступает экспертом кафедры и составляет 

письменный отзыв (Приложение 7). 

После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы научный 

руководитель подписывает ее и вместе со своим отзывом представляет заведующему 

кафедрой в течение трех недель. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите, 

направляется на рецензию. Состав рецензентов утверждается деканом факультета по 

представлению заведующего соответствующей кафедрой из числа преподавателей других 

кафедр факультета, сотрудников правоохранительных органов, иных юридических 

учреждений и организаций. По выпускной квалификационной работе представляется не 

менее одной рецензии (Приложение 8).  

Декан факультета знакомит с рецензией заведующего соответствующей кафедрой, 

обучающегося-выпускника и направляет выпускную квалификационную работу с 

рецензией в Государственную экзаменационную комиссию за три дня до защиты. 

 

VI. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Полностью подготовленная прошитая в твердые обложки работа представляется 

научному руководителю за месяц до начала работы ГАК. При выявлении серьезных 

недостатков и замечаний обучающемуся предлагается их устранить. 

За три дня до защиты выпускная квалификационная работа вместе с отзывом и 

рецензией сдается в комиссию по защите выпускных квалификационных работ для 

предварительного ознакомления. 

Защита работы проходит на открытом заседании ГАК, на котором могут 

присутствовать, задавать вопросы и принимать участие в обсуждении бакалаврской 

работы все желающие. 
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Обучающимся предоставляется время для предварительной подготовки 

иллюстративного материала (схем, графиков, таблиц, диаграмм и др.), который должен 

разработать каждый обучающийся. 

К защите каждый обучающийся готовит выступление (доклад) продолжительностью 

до 10 минут по существу проблемы работы. Доклад должен быть подготовлен в 

письменном виде, но выступать на защите следует свободно, не зачитывая 

подготовленный текст. В выступлении (докладе) обучающийся отражает: 

- актуальность выбранной темы; 

- цель и задачи исследования; 

- сущность рассматриваемого явления в рамках соответствующей отрасли, в 

которой специализируется выпускник; 

- характеристику используемых источников; 

- характеристику основных подходов к разрешению рассматриваемой проблемы 

на основе правовых исследований, научного опыта и правоприменительной практики; 

- структуру работы и краткое содержание рассматриваемых вопросов; 

- обобщенные выводы и рекомендации, к которым пришел автор. 

После завершения доклада обучающемуся задают вопросы председатель, члены 

комиссии, присутствующие. Выпускник, если это необходимо, записывает вопросы и 

готовит ответы (при этом ему разрешается пользоваться своей бакалаврской работой). По 

докладу и ответам на вопросы члены комиссии судят об уровне профессиональной 

подготовки обучающегося, его готовности к самостоятельной работе, широте его 

кругозора, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

После ответов обучающегося на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя, 

в котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим 

обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные стороны работы, а также 

оглашается рецензия. Затем предоставляется слово самому выпускнику для ответов на 

замечания рецензента. 

Обучающиеся, не предоставившие в установленный срок выпускные 

квалификационные работы, получившие неудовлетворительную оценку или не 

защитившие их по неуважительной причине, считаются не прошедшими итоговую 

государственную аттестацию и отчисляются из института. 

Оценивают результаты защиты выпускной квалификационной работы на закрытом 

заседании 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. Оценка объявляется после окончания 

защиты всех работ на открытом заседании ГАК. 

При оценке выпускной квалификационной работы учитываются: 

- степень разработанности темы; 

- полнота охвата различных подходов к рассмотрению исследуемой проблемы; 

- полнота использования литературных источников; 

- творческий подход к написанию выпускной квалификационной работы и 

самостоятельность; 

- правильность и научная обоснованность выводов, их практическая 

направленность; 

- стиль изложения, ораторские и полемические навыки, свобода владения 

материалом, убедительность и корректность в отстаивании собственной позиции; 

- аккуратность и правильное оформление выпускной квалификационной работы; 

- качество использованных наглядных и технических средств при защите. 

Опыт показывает, что в выпускных квалификационных работах чаще всего 

встречаются следующие недостатки: 

- описательный характер работ в ущерб глубине проработки исследуемых 

проблем; 
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- слабость доказательств, отсутствие или неубедительность выводов по каждому 

вопросу и в целом по проблеме исследования; 

- недостаточно четкое представление собственной позиции по рассматриваемой 

проблеме, обилие цитат, выдержек из книг, злоупотребление статьями в ущерб 

рассуждениям и взглядам автора; 

- использование устаревшей нормативной базы; 

- нарушение правил оформления работы, неправильное оформление 

библиографического материала; 

- бессистемное изложение материала; 

- расплывчатость и неконкретность заключения, не вытекающего из содержания 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-балльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно »). 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер; 

- изучаемая проблема достаточно актуальна, обучающийся показал знание 

рассматриваемой проблемы, понимание направлений и путей ее решения; 

- теоретические положения творчески увязаны с практическими аспектами и 

рекомендациями по разрешению рассматриваемой проблемы, а также с предложениями 

по совершенствованию законодательства; 

- собран, обобщен и проанализирован необходимый научный, нормативный и 

методологический материал, на основе которого сделаны творческие выводы; 

- проанализированы различные подходы к рассмотрению темы и аргументирован 

выбор собственной позиции и направления в разрешении рассматриваемой темы; 

- работа правильно и аккуратно оформлена, представлены все необходимые 

компоненты, составлена достаточно полная библиография по теме работы; 

- в процессе защиты обучающийся показал навыки ведения научной дискуссии, 

свободное владение юридической и специальной терминологией, высокую культуру речи, 

знание научной литературы по исследуемой и смежным темам; 

- были использованы технические средства и наглядные пособия для 

аргументации основных положений выпускной квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- исследуемая проблема раскрыта с использованием научной и методической 

литературы; 

- отдельные вопросы работы изложены самостоятельно, но без глубокого 

теоретического обоснования; 

- есть отдельные неточности при освещении вопросов темы; 

- ответы на вопросы членов комиссии недостаточно аргументированы, неполные 

или содержат неточности; 

- были использованы технические средства и наглядные пособия для 

аргументации основных положений выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- исследуемая проблема в основном раскрыта; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы 

нормативный, научный и методический материал; 

- изложение отдельных вопросов поверхностно; 

- обучающийся недостаточно полно изложил основные положения 

исследования, испытывал затруднения при ответах на вопросы членов 

комиссии. 

-  не были использованы технические средства и наглядные пособия для 

аргументации основных положений выпускной квалификационной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
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- выпускная квалификационная работа содержит существенные теоретические 

ошибки или поверхностную аргументацию основных положений; 

- выпускная квалификационная работа носит откровенно компилятивный 

характер; 

- обучающийся при защите показал слабые, поверхностные знания по 

исследуемой проблеме. 

- не были использованы технические средства и наглядные пособия для 

аргументации основных положений выпускной квалификационной работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оформляются в 

установленном порядке протоколом закрытого заседания экзаменационной комиссии. 

Затем выпускники, участвующие в защите бакалаврских работ и присутствующие на 

защите, приглашаются в аудиторию, и председатель Государственной экзаменационной 

комиссии оглашает оценки. 

После защиты выпускные квалификационные работы становятся достоянием 

Московского гуманитарно-экономического института и передаются деканатом на 

хранение в архив. 

 

VII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

 

Успех доходчивого изложения при защите выпускной квалификационной работы в 

значительной степени определяется используемыми средствами наглядного 

представления информации, качеством подготовленного материала и умением докладчика 

правильно его донести до присутствующих. 

В настоящее время в аудиториях МГЭИ размещено различное оборудование, 

позволяющее эффективно представить подготовленный материал. К такому оснащению 

относятся различные типы аудио- и видеооборудования. 

Для успешного применения этого оборудования автор работы может представлять 

материалы презентации на таких видах носителей памяти как DVD диски и флэшкарты. 

В зависимости от уровня подготовки и способностей автора работы, а также 

излагаемого материала можно использовать то или иное оборудование или их 

комбинацию. Для просмотра презентаций, как правило, предусмотрено применение 

стационарного проектора - для проектирования иллюстрационного материала на 

выдвижной экран. Возможно также использование и интерактивной доски. 

Важно отметить, что вне зависимости от того, какое оборудование будет 

использоваться, с ним нужно предварительно ознакомиться и освоить (при 

необходимости можно привлечь специалистов или коллег, что не всегда облегчает 

демонстрацию слайдов и несколько снижает впечатление от доклада). 

При подготовке слайдов к докладу необходимо выполнить ряд этапов от их создания, 

редактирования до продуманного монтажа в виде слайд-фильма. Показ слайдов можно 

выполнять как в ручном, так и в автоматическом режиме. Причем применение 

автоматического режима позволяет рационально использовать отведенное время и 

выглядит достаточно эффективно, однако требует от выступающего тщательно 

продуманного и заранее отрепетированного доклада. 

Ответственным этапом подготовки доклада является продуманная 

последовательность размещения слайдов и содержание представленного на них 

материала. Количество слайдов не должно превышать 10-12, учитывая, что 

рекомендуемое время доклада составляет 10 минут, и за это время автор работы должен 

обязательно прокомментировать каждую проецируемую иллюстрацию. 

Слайды должны быть пронумерованы, поскольку, если после завершения доклада у 

присутствующих возникнут вопросы, их легче соотнести с номером слайда, чем с его 

названием. В том случае, если вопрос задан без ссылки на слайд, докладчику для поиска 
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нужного придется просматривать все имеющиеся слайды, что затягивает время доклада и 

ухудшает восприятие изложенного материала. 

На первом слайде целесообразно привести название выпускной квалификационной 

работы, фамилию, инициалы научного руководителя, консультанта, если он имеется, на 

следующих слайдах изложить цель и задачи работы, структуру исследования и другой 

материал. Информацию на слайдах рекомендуется изображать в виде графиков, схем, 

таблиц, гистограмм и других наглядных материалов, упрощающих восприятие материала 

и позволяющих полностью довести его до аудитории за отведенное на доклад время. При 

необходимости можно дополнить слайды звуком, применить анимацию. 

При подготовке иллюстрационного материала автор может использовать всю свою 

фантазию, при этом важно помнить, что сложно воспринимаются слайды, содержащие 

много темных однотонных или ярких цветов, мелкий шрифт, большой объем текстового 

материала. 

Каждый автор должен готовить иллюстрационный материал с учетом специфики 

выполненной работы и личных качеств, что позволяет донести до присутствующих на 

защите дипломной работы суть, основные результаты выполненных исследований и 

эффективность от их реализации на практике. 

 

VIII. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // Российская газета, 31 дек. 2012 г. 

3. Приказ Минобразования России от 25 марта 2003 года № 1155 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 05 мая 2003 года № 4490) «Об утверждении Положения об государственной 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2003, № 33. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция, 

квалификация (степень) - бакалавр (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 04 мая 2010 года № 464). 

5. ГОСТ 7.1 - 2003 г. Система стандартов по информационному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 

6. ГОСТ 7.12 - 93 г. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила. 

7. ГОСТ Р7.0.4 - 2006 г. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные 

сведения. Общие требования и правила оформления. 

8. ГОСТ 7.0.5 - 2008 г. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 
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XIX. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

(БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ) 

 

1. Актуальные проблемы контрольной деятельности органов государственной власти в 

современной России. 

2. Административная ответственность за правонарушения в области налогов и сборов 

в российской федерации. 

3. Контроль и надзор в деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (административно-правовой аспект). 

4. Система правовых актов органов исполнительной власти: теоретические и 

прикладные аспекты. 

5. Административно-правовое регулирование деятельности таможенных органов по 

обеспечению экономической безопасности Российской Федерации. 

6. Судебная защита как конституционная гарантия избирательных прав граждан в 

Российской Федерации. 

7. Роль аппарата органов конституционной юстиции в судебном процессе: 

сравнительно-правовой анализ. 

8. Административно-правовой статус Федеральной службы исполнения наказаний. 

9. Государственно-правовые меры противодействия взяточничеству в России. 

10. Эволюция органов исполнительной власти в российской Империи.  

11. Правовое сознание в механизме защиты прав и свобод граждан (теоретико-правовое 

исследование). 

12. Идеологическая функция права в современной России. 

13. Судебное толкование нормативных правовых актов в российской федерации: 

конституционно-правовой аспект. 

14. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения законности и 

правопорядка в Российской Федерации. 

15. Поощрительные нормы современного российского права. 

16. Институт уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации. 

17. Конституционно-правовая ответственность выборных и должностных лиц 

федеральных органов государственной власти. 

18. Мораль и право в политико-правовой мысли России. 

19. Разделение властей в унитарном и федеративном государстве: историко-правовое 

исследование. 

20. Административно-правовое регулирование организации нотариальной деятельности 

в России. 

21. Проблемы в праве: теоретико-правовой аспект. 

22. Правовые ценности современного российского общества. 

23. Власть и право: эволюция соотношения. 

24. Социальное назначение права: проблемы и решения. 

25. Государственный суверенитет как категория науки и объект правопонимания 

молодежи: теоретико-прикладной аспект.  

26. Историко-правовой аспект развития законодательства института семьи и брака в 

условиях глобализации. 

27. Проблемы соотношения законности и целесообразности в российском современном 

праве. 

28. Право в системе социальной регуляции: проблемы теории и практики.  

29. Систематизация законодательства: теоретико-правовые вопросы.  

30. Правоотношения как юридическая категория: понятие, структура, виды.  

31. Теория источников права: современное состояние и перспективы. 

32. Правотворчество и законотворчество: понятие и соотношение. 

33. Социальное государство: понятие и проблемы. 

http://www.dslib.net/teoria-prava/gosudarstvenno-pravovye-mery-protivodejstvija-vzjatochnichestvu-v-rossii.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/jevoljucija-organov-ispolnitelnoj-vlasti-v-rossijskoj-imperii.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/pravovoe-soznanie-v-mehanizme-zawity-prav-i-svobod-grazhdan.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/pravovoe-soznanie-v-mehanizme-zawity-prav-i-svobod-grazhdan.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/ideologicheskaja-funkcija-prava-v-sovremennoj-rossii.html
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/sudebnoe-tolkovanie-normativnyh-pravovyh-aktov-v-rossijskoj-federacii.html
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/sudebnoe-tolkovanie-normativnyh-pravovyh-aktov-v-rossijskoj-federacii.html
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/polnomochija-organov-mestnogo-samoupravlenija-v-sfere-obespechenija-zakonnosti-i.html
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/polnomochija-organov-mestnogo-samoupravlenija-v-sfere-obespechenija-zakonnosti-i.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/poowritelnye-normy-sovremennogo-rossijskogo-prava.html
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/institut-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-v-rossijskoj-federacii.html
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/konstitucionno-pravovaja-otvetstvennost-vybornyh-i-dolzhnostnyh-lic-federalnyh.html
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/konstitucionno-pravovaja-otvetstvennost-vybornyh-i-dolzhnostnyh-lic-federalnyh.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/razdelenie-vlastej-v-unitarnom-i-federativnom-gosudarstve-istoriko-pravovoe.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/razdelenie-vlastej-v-unitarnom-i-federativnom-gosudarstve-istoriko-pravovoe.html
http://www.dslib.net/admin-pravo/administrativno-pravovoe-regulirovanie-organizacii-notarialnoj-dejatelnosti-v.html
http://www.dslib.net/admin-pravo/administrativno-pravovoe-regulirovanie-organizacii-notarialnoj-dejatelnosti-v.html
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34. Индивидуальные правовые акты: новые подходы и требования. 

35. Международно-правовой договор в системе национального права. 

36. Непосредственное правотворчество народа: современный опыт. 

37. Системы обычного права в современном мире: актуальные проблемы и решения. 

38. Нравственные основы права: правовой анализ. 

39. Организация правосудия и судебные реформы в Российской Федерации. 

40. Система представительных органов публичной власти в Российской Федерации. 

41. Правовой статус члена Совета Федерации Федерального Собрания. 

42. Правовое положение депутата Государственной Думы Федерального Собрания. 

43. Парламентский контроль: понятие, формы и правовой механизм. 

44. Система прав человека и гражданина в РФ: анализ особенностей. 

45. Права человека и правовое государство: проблемы и решения. 

46. Конституционно-правовые основы многопартийности и политического плюрализма 

в современной России. 

47. Конституционно-правовое регулирование выборов Президента РФ. 

48. Институт обжалования действий (бездействия) и решений органов власти и 

должностных лиц в России. 

49. Правовое положение участников производства по делам об административных 

правонарушениях. 

50. Административно–правовое регулирование управления внутренними делами. 

51. Административно–правовое регулирование управления образованием. 

52. Административно-правовое регулирование земельных отношений. 

53. Административно–правовое регулирование управления в сфере социальной защиты 

населения. 

54. Административно-правовые средства обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

55. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации: 

правовой анализ. 

56. Конституционное право граждан на проведение публичных мероприятий 

57. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

58. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.  

59. Государственные символы и столица Российской Федерации.  

60. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.  

61. Правовое положение законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации.  

62. Конституционно-правовой статус Общественной палаты РФ. 

63. Выборы как элемент конституционного строя. 

64. Референдум в системе институтов непосредственной демократии. 

65. Институт предвыборной агитации: понятие, правовое регулирование, условия 

реализации. 

66. Отзыв выборного лица как институт непосредственной демократии. 

67. Предвыборная агитация: правовое регулирование и организационно-правовые 

вопросы реализации. 

68. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

69. Институт гражданства Российской Федерации: понятие, принципы и направления 

совершенствования. 

70. Уполномоченный по правам ребёнка в Российской Федерации: проблемы теории и 

практики.  

71. Национально-культурная автономия в Российской Федерации: проблемы и решения.  

72. Конституционное право граждан на проведение публичных мероприятий 

73. Право на обращение граждан в Российской Федерации. 

74.  Государственная политика в отношении коренных малочисленных народов. 
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75.  Государственная политика в отношении соотечественников за рубежом.  

76. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

77. Толкование Конституции РФ: понятие, виды, принципы, пределы. 

78. Конституционно-правовой статус политических партий в России.   

79. Конституционно-правовой статус Общественной палаты Российской Федерации. 

80. Понятие и система принципов избирательного права в России. 

81. Выборы как институт непосредственной демократии: правовой анализ. 

82. Референдум как институт непосредственной демократии: правовой анализ. 

83. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного 

контроля.  

84. Решения Конституционного Суда как источник конституционного права России. 

85. Участие политических партий в избирательном процессе: проблемы и решения.  

86. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: проблемы 

и решения. 

87. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: проблемы и 

решения. 

88. Статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

89. Правительство Российской Федерации: конституционно-правовой статус. 

90. Конституционные основы местного самоуправления в России: проблемы и 

решения.  

91. Защита прав граждан Конституционным Судом Российской Федерации.  

92. Правовой обычай как источник права: правовой анализ. 

93. Особенности монархической формы правления в современном мире. 

94. Характеристика правосознания современного российского общества. 

95. Теологическая концепция права: история и современность. 

96. Гражданское общество и современное государство. 

97. Права человека: теория и практика. 

98. Правовое государство в современном мире: теория и практика. 

99. Основные этапы становления концепции прав человека: проблемы теории и 

практики. 

100. Основные этапы конституционализма в России: проблемы теории и практики. 

101. Правовое регулирование выборов депутатов Государственной Думы. 

102. Роль и место органов внутренних дел в избирательном процессе: правовой анализ. 

103. Проблемы государства в политической системе. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Ответ оценивается на «отлично», если студент продемонстрировал глубокое знание 

теоретических проблем по вопросам экзаменационного билета в тесной связи с практикой в 

условиях современных проблем теории государства и права, и ответил на дополнительные 

вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по курсам, входящим в цикл 

профессиональных дисциплин. 

Оценку «хорошо» студент получает за ответы, в которых были отражены на 

достаточно высоком уровне основные проблемы, поставленные в экзаменационном билете, 

но при этом не на все основные и дополнительные вопросы даны глубокие 

аргументированные ответы. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент в общем виде осветил 

сущность проблем, поставленных в экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, который показал неумение 

студента ориентироваться в основных проблемах курсов, входящих в цикл 

профессиональных дисциплин, и дополнялся слабыми ответами студента на вопросы 

членов комиссии. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Объявление результатов Итогового междисциплинарного экзамена проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии после ответов всех студентов. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Ответ оценивается на «отлично», если студент продемонстрировал глубокое знание 

теоретических проблем по вопросам экзаменационного билета в тесной связи с практикой в 

условиях современных рыночных отношений и ответил на дополнительные вопросы 

комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по курсам, входящим в цикл 

профессиональных дисциплин. 

Оценку «хорошо» студент получает за ответы, в которых были отражены на 

достаточно высоком уровне основные проблемы, поставленные в экзаменационном билете, 

но при этом не на все основные и дополнительные вопросы даны глубокие 

аргументированные ответы. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент в общем виде осветил 

сущность проблем, поставленных в экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, который показал неумение 

студента ориентироваться в основных проблемах курсов, входящих в цикл 

профессиональных дисциплин, и дополнялся слабыми ответами студента на вопросы 

членов комиссии. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Объявление результатов Итогового междисциплинарного экзамена проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии после ответов всех студентов. 

 

Примерная форма оценки ответа студента экзаменатором на итоговом 

междисциплинарном экзамене 

Критерии оценки 
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т

л
и

ч
н

о
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р

о
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о
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д
о
в

л
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в
о
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и
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о
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о
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о
р

и
т
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ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Культура речи, манера общения, умение использовать     
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наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию) 

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы экзаменатора: полнота, 

аргументированность, убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания 

вопроса 

    

Деловые и волевые качества выпускника: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка     

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

Степень обладания общими и профессиональными компетенциями, проявившимися 

как в содержании ВКР, так и в процессе ее защиты оценивается по 4-балльной системе 

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

Основными качественными критериями оценки ВКР являются:  

 актуальность и новизна темы;  

 достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по 

теме;  

 практическая значимость ВКР; 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором; 

 необходимость и достаточность собранных эмпирических данных для 

выполнения поставленных задач по доказательству гипотезы ВКР;  

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных 

задач;  

 глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных 

результатов и выводов;  

 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы;  

 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам ВКР, 

глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов.  

ВКР оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях: 

 

1. Оформление: 

 наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

 отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм; 

 отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам; 

 отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;  

 отсутствие в работе «Введения» или «Выводов», или и того, и другого; 

 наличие ошибок в оформлении библиографии: список литературы 

выполнен не по ГОСТу; 

 пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав. 

 

2. Недостатки основной части работы: 

 использование устаревших источников и материалов; 
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 наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных 

результатов или теоретических позиций; 

 отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих 

прямое отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для студента 

литературе не менее двух лет назад (доступность литературы обоснована наличием 

текстов в научных библиотеках г. Москвы); 

 использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в 

том числе – ВКР других студентов); 

 отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме 

исследования; 

 отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме 

исследования; 

 теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета 

собственного практического исследования; 

 название работы не отражает её реальное содержание; 

 работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, 

которые плохо состыкуются друг с другом; 

 имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы; 

 в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы 

построены как констатация первичных данных; 

 полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 

исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части; 

 автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, 

где эти результаты опубликованы. 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 

 содержание работы соответствует выбранному направлению подготовки и 

теме работы; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается определенной новизной; 

 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению; 

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа 

проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора 

на вторичный анализ имеющихся данных); 

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет 

теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, 

диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты 

исследования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы; 

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 
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 тема соответствует направлению подготовки; 

 содержание работы в целом соответствует дипломному заданию; 

 работа актуальна, написана самостоятельно; 

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

 основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

 теоретические положения сопряжены с управленческой практикой; 

 представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 

ситуацию; 

 практические рекомендации обоснованы; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 

ВКР; 

 составлена библиография по теме работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 работа соответствует направлению подготовки; 

 имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной 

теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

 теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

 содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 тема работы не соответствует направлению подготовки; 

 содержание работы не соответствует теме; 

 работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений. 

Студент имеет право подать апелляцию в случае несогласии с выставленной 

оценкой в связи с нарушением процедуры защиты ВКР. Апелляция подается в день 

защиты после объявления итогов защиты. В этот же день ГЭК рассматривает апелляцию 

и сообщает свое решение. Решение ГЭК по апелляции является окончательным. 

Деканат ведет картотеку ВКР. Наиболее интересные в теоретическом и 

практическом плане ВКР могут быть рекомендованы к опубликованию, а также 

представлены к участию в конкурсе научных студенческих работ. Авторы таких работ 

могут быть рекомендованы в магистратуру. 

 

Шкала оценивания презентации на защите ВКР 

 

Дескриптор

ы 

Минимальный 

ответ 

 

 

2 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

 

3 

Законченный, 

полный ответ 

 

 

4 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

5 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Проблема 

раскрыта не 

Проблема 

раскрыта. 

Проблема 

раскрыта 
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Отсутствуют 

выводы 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы . 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Представле

ние 

Представляема

я информация 

логически не 

связана. 

Не 

использованы 

профессиональ

ные термины. 

Представляема

я информация 

не 

систематизиро

вана и/или не 

последовательн

а. 

Использован 1-

2 

профессиональ

ный термин. 

Представляема

я информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

более 2 

профессиональ

ных терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизиров

ана, 

последовательн

а и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональ

ных терминов. 

 

Оформлени

е 

Не 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й информации. 

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint) 

частично. 

3-4 ошибки в 

представляемо

й информации. 

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Не более2 

ошибок в 

представляемо

й информации. 

Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные. 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений. 

 

Итоговая 

оценка: 

     

Примерная форма оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) членами ГЭК 

 

 

Критерии оценки 
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Актуальность и обоснование выбора темы     

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 

выводов 

    

Наличие материала, подготовленного к практическому     
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использованию 

Применение новых технологий     

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Качество оформления дипломной работы и демонстрационных 

материалов 

    

Педагогическая ориентация: культура речи, манера общения, 

умение использовать наглядные пособия, способность 

заинтересовать аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия содержания проведенной работы 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы     

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

Участникам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам высшего образования предоставляется право подать в 

письменной форме апелляцию о нарушении установленной процедуры проведения ГИА и 

(или) о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации в апелляционную 

комиссию (см. Положение об апелляционной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации в Московском гуманитарно-экономическом институте и его 

филиалах, веденное в действие приказом ректора от 29.03.2016 г. №27/1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему кафедрой ГПД 

______________________________ 

______________________________ 

от обучающегося(-ейся) группы №_______ 

______________________________ 

                                                                                        (фамилия имя, отчество)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

и научного руководителя ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

_______________________ 

(подпись обучающийся(-аяся) 

 

«____» ____________ 201_ г. 

 

                                                             
 Здесь и далее в самих заявлениях и бланках подстрочные пояснения не печатаются 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет  гуманитарно-правовой 

Кафедра  __________-правовых дисциплин 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль  __________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой ГПД 

________________________ 

«___» ____________ 201_ г. 

Задание к выпускной квалификационной работе(бакалаврской работе) 

 

Обучающийся(-аяся) 

________________________________________________________ 

1. Тема выпускной квалификационной работы ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи обучающимся(-кой) законченной работы ________________________ 

3. Исходные данные по работе __________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов) _________ 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Перечень приложений _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов): 

Раздел Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 

    

    

Дата выдачи задания                                      «___» ___________ 201_ г. 

Научный руководитель                       ______________________ 

Задание принял к исполнению        ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой ГПД 

________________________ 

«___» ____________ 201_ г. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

(индивидуальный график) 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

по теме ____________________________________________________________ 

Обучающийся(-яся) учебной группы № _____ 

_________________________________                                           ______________ 

(фамилия, инициалы)                                   (подпись обучающегося(-йся) 

«____» ____________ 201_ г. 

 «Согласовано» 

Научный руководитель__________________ 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок  

выполне

ния 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной 

работы,  назначение научного руководителя, получение 

задания к выпускной квалификационной работе на 

выполнение работы 

сентябрь  

2. Разработка плана бакалаврской работы и согласование с 

научным руководителем плана-графика ее выполнения 

октябрь  

3. Сбор и изучение специальной литературы ноябрь-

декабрь 

 

4. Подготовка развернутого плана выпускной 

квалификационной работы (с раскрытием содержательных 

компонентов параграфов) 

декабрь  

5. Разработка рукописи выпускной квалификационной 

работы и согласование ее с научным руководителем 

январь 

февраль 

март 

 

6. Предоставление рукописи выпускной квалификационной 

работы научному руководителю 

до  

25 апреля 

 

7. Доработка выпускной квалификационной работы, ее 

оформление и предоставление научному руководителю 

до 01 мая  

8. Предоставление выпускной квалификационной работы с 

отзывом научного руководителя на кафедру 

  

9. Предзащита выпускной квалификационной работы на 

кафедре в учебной группе 

12-15 мая  

10. Доработка работы с учётом замечаний сделанных на 

предзащите 

до 15 мая  

11. Регистрация выпускной квалификационной работы в 

деканате у референта и ее сдача на выпускающую кафедру 

вместе с электронной версией для получения допуска к 

защите 

до 15 мая  

12. Защита выпускной квалификационной работы июнь  
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(ученая степень, ученое звание, ФИО)                                (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет  гуманитарно-правовой 

Кафедра  государственно-правовых дисциплин 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Обучающийся(яся)    ______________     ______________________ 

             (подпись)                                      (инициалы, фамилия)  

Научный руководитель   ______________     ______________________ 

             (подпись)                                      (инициалы, фамилия)  

Рецензент    ______________     ______________________ 

             (подпись)                                      (инициалы, фамилия)  

Консультант
5
   ______________     ______________________ 

             (подпись)                                      (инициалы, фамилия)  

 

 

 

Рекомендовать к защите. 

Заведующий кафедрой ГПД 

________________________ 

                                                                                                              (подпись) 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Указывается при наличии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………….. 
3 

ГЛАВА I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИЙ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА  

 

1.1. Общая характеристика функций и задач  современного российского 

государства ……………………………………… 

 

6 

1.2. Проблемы развития функций российского  государства …… 1

4 

ГЛАВА II. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ФУНКЦИЙ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  

2.1.  Основания классификации функций государства …………... 2

2 

2.2. Понятие и общая характеристика внутренних функций   современного 

российского государства ……………………... 

 

3

0 

2.3. Эволюция внешних функций государства …………………... 3

8 

2.4. Основные и неосновные функции ……………………………. 4

6 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………... 5

3 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………….. 5

6 

 ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………... 5

9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ 

РАБОТЫ) 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«____» _____________ 201_ г. 

 

__________________________________                             ____________________ 

  (фамилия, имя, отчество)             (подпись)                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Обучающийся(-ка) _______________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

Учебная группа _______ 

 

Научный руководитель 

_______________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

[ТЕКСТ] 

 

___________________                        «___» __________ 201_ г. 

            (подпись) 

 

 

Примечание. Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме с 

обязательным освещением следующих основных вопросов: 

- соответствие содержания работы заданию к выпускной 

квалификационной работе; 

- полнота и глубина решения поставленных вопросов; 

- степень самостоятельности обучающийся, его инициативность, 

умение обобщать другие работы (в том числе и иностранные) и делать 

соответствующие выводы, умение организовывать свой труд; 

- способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из 

проведенных экспериментов (если они предусмотрены заданием); 

- степень усвоения, способность и умение использовать знания по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам в самостоятельной работе; 

грамотность изложения и качество схем, графиков и других дополнительных 

материалов; 

- качества, особо выделяющие работу обучающийся; 

- возможности и место практического использования работы или ее 

отдельных частей (факультативно); 

- другие вопросы по усмотрению руководителя. 

-  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Обучающийся(-аяся) 

________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

Учебная группа _______ 

Научный руководитель 

______________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

«ПРАВО КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ (ОПРОТЕСТОВАНИЯ) 

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

Кассационное обжалование (опротестование) судебных решений и определений, не 

вступивших в законную силу, - это наиболее быстрый и доступный способ проверки 

законности судебных постановлений. Его может осуществлять широкий круг лиц, 

участвующих в деле. Поэтому тема выпускной квалификационной работы обучающийся 

Иванова И. М. представляет серьезный интерес для гражданского процессуального права. 

Содержание данной выпускной квалификационной работы вполне соответствует 

заданию. В ходе написания выпускной квалификационной работы обучающийся Иванов 

И. М. широко использовал труды таких ученых, как Дьяченко С. М., Калмацкого, B. C., 

Кузнецова П. У., Лесницкого Л. Ф., Шакарян М. С., Треушникова М. К., которые внесли 

неоценимый вклад в науку гражданского процесса, разработав понятие, юридическую 

природу, особенности права кассационного обжалования (опротестования). 

Разрабатывая данную тему, обучающийся грамотно и целенаправленно 

использовал изученную литературу, много внимания уделил судебной практике, причем 

не только Верховного Суда РФ, но и Московского областного суда. При раскрытии темы 

Иванов И. М. большое внимание уделил сущности кассационного обжалования, его 

субъектам и объектам, а также порядку реализации права на кассационное обжалование. 

По ряду вопросов автор вносит конкретные предложения по совершенствованию норм 

ГПК. В частности, поднимается вопрос о наделении лиц, не привлеченных к участию в 

деле, но в отношении которых было вынесено решение, правом кассационного 

обжалования, внести дополнительные основания для оставления кассационной жалобы 

без движения и т.д. Положительным моментом работы необходимо отметить 

исследование противоречий в порядке обжалования новых институтов в гражданском 

процессе - заочного решения, который до сегодняшнего дня недостаточно исследован и 

вызывает споры среди ученых-процессуалистов. Работа выполнена в необходимом 

объеме, существенных недостатков в оформлении нет. Все недостатки, отмеченные 

руководителем, исправлялись своевременно и в полном объеме. Обучающийся показал 

необходимые навыки в работе над проблемами, существующими в гражданском 

процессуальном праве, способность к самостоятельности, проявил творческую 

инициативу и умение обобщать научные труды и делать соответствующие выводы. 

При подготовке к защите обратить внимание на следующие вопросы. 

Раскрыть: а) более подробно порядок восстановления срока кассационного 

обжалования; б) последствия поступления жалобы после восстановления пропущенного 

срока, если дело уже было пересмотрено по другим жалобам. 

Научный руководитель  _____________       «___» ______ 201_ г. 

                                               (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ) 

Обучающийся(-яся) 

________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

Учебная группа _______ 

Рецензент ___________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Выпускная квалификационная работа 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

[ТЕКСТ] 

 

___________________                             «___» __________ 201_ г. 

                 (подпись) 

 

Примечание. Рецензия составляется в произвольной форме с обязательным 

освещением следующих основных вопросов: 

- соответствие содержания работы заданию к выпускной 

квалификационной работе; 

- соответствие задания и содержания выпускной квалификационной 

работы основной цели - проверке знаний и степени подготовленности 

обучающийся по своей специальности; 

- полнота и глубина решения поставленных вопросов; 

- грамотность изложения вопросов, стиль записей, качество схем, 

графиков и других дополнительных материалов; 

- актуальность тематики, достоинства и недостатки работы; 

использование новейших достижений науки и техники; 

- способность делать грамотные теоретические и практические выводы 

из результатов экспериментов (если они предусмотрены заданием); 

- возможности и место практического использования работы или ее 

отдельных частей (факультативно); 

- оценка работы; 

- другие вопросы по усмотрению рецензента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ) 

Обучающийся(-яся) 

________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

Учебная группа _______ 

Рецензент ___________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

 

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ» 

 

Несмотря на наличие достаточного количества правовой литературы и подробное 

процессуальное регулирование предварительного расследования, избранная тема 

рецензируемой выпускной квалификационной работы является очень актуальной и 

вызывает несомненный интерес. 

Правоприменительная деятельность таможенных органов РФ показывает, что 

эффективность и целесообразность производства по уголовным делам, относящимся к 

компетенции таможенных органов, зависит от степени правильности применения 

должностными лицами уголовно-правовых норм, которые способны обеспечить 

справедливый баланс личности, общества и государства, а также от их соответствия 

правоприменительной практике. 

Имеющееся несовершенство уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего порядок производства дознания и неотложных следственных действий, 

зачастую приводит к возникновению спорных ситуаций в ходе уголовного 

судопроизводства, а это, в свою очередь, ведет к снижению эффективности деятельности 

таможенных органов как органов дознания. 

Автор блестяще справилась со стоявшей перед ней задачей. Содержание работы 

соответствует теме работы и дипломному заданию. 

Грамотное использование литературных источников позволило автору 

проанализировать теоретические и практические основы применения должностными 

лицами таможенных органов норм уголовно-процессуального законодательства, и на 

основе данного анализа выявить проблемы и неточности. 

Работа с законодательными актами, нормативными документами и фактическими 

данными  обеспечила анализ особенностей уголовно-процессуальной деятельности 

таможенных органов. В работе сделан ряд интересных выводов и даны практические 

рекомендации, при этом автор выделяет основные направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление дознания и неотложных 

следственных действий таможенными органами по делам о контрабанде. 

В рецензируемой работе автор рассматривает основной комплекс проблем, 

связанных с реализацией возложенных на таможенные органы полномочий по 

осуществлению предварительного расследования в форме дознания. 

Во введении обозначена актуальность темы исследования, а также определены 

объект, предмет его цели и задачи, которые обстоятельно и полно раскрыты в главах 1,2. 

Первая глава рецензируемой работы посвящена изучению вопросов нормативно-

правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов 
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Российской Федерации, организации таможенных органов как органов дознания, а также 

уголовно-правовой характеристике контрабанды. 

Во второй главе рассматриваются вопросы деятельности подразделений дознания 

таможенных органов по возбуждению и расследованию дел, квалифицируемых по ст. 188 

УК РФ, а также приведены проблемы уголовно-процессуального законодательства и 

возможные пути их решения. 

В заключение суммируются все выводы проведенного исследования, подводится 

его итог. 

Как положительную сторону работы необходимо выделить исследование 

«Проблемы и перспективы развития дознания в таможенных органах РФ» (§ 2.3 главы 2). 

Работу отличает грамотная и убедительная аргументация, оригинальность, 

практическая направленность выводов. 

В целом выпускной квалификационной работа выполнена на высоком 

профессиональном уровне, логично построена, четко прослеживается взаимосвязь 

рассматриваемых объектов и отдельных частей работы. 

Язык изложения понятен и отражает специфику правового изложения вопросов. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрыта полностью. 

Выпускная квалификационная работа отвечает требованиям ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и может быть допущена к защите, 

а автор достоин присвоения квалификации «Бакалавр» по направлению 

подготовки40.03.01 Юриспруденция. 

 

Рецензент  ______________       «___» ________201_ г. 

                                                (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

««УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой ГПД 

________________________ 

«___» ____________ 201_ г. 

 

План-график (типовой для групп очного обучения) 

подготовки выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

 

1 Оказание помощи обучающимся-выпускникам в выборе темы 

выпускной квалификационной работы и назначении научного 

руководителя 

до 10 сентября 

2 Написание заявлений обучающимсявыпускниками о 

закрепление темы выпускной квалификационной работы и 

назначении научного руководителя 

до 25 сентября 

3 Подготовка приказа о закреплении тем и назначении научных 

руководителей за обучающимися-выпускниками 

до 30 сентября 

4 Инструктивно-методическое совещание с заведующими 

кафедрами и научными руководителями по подготовке 

дипломных работ обучающимися-выпускниками 

до 15 октября 

5 Организационная работа научных руководителей со 

обучающимися-выпускниками, постановка соответствующих 

задач 

01 октября 

- 

31 октября 

6 Доклады заведующих кафедрами по этапам подготовки 

выпускной квалификационной работ 

26 января 

01 марта 

30 марта 

20 апреля 

7 Представление обучающимися-выпускниками выпускной 

квалификационной работы на выпускающую кафедру 

до 10 апреля 

8 Рецензирование выпускных квалификационных работ с 10 апреля 

9 Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

(по решению заведующего выпускающей кафедрой) 

с 15 апреля 

10 Представление обучающимися-выпускниками полностью 

оформленной выпускной квалификационной работы в деканат 

до 20 мая 

 

Декан гуманитарно-правового факультета         __________________ 

                                                                      (подпись)                (ФИО) 

 

«____»  _________  201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

(Составлены на основе ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Введен в 

действие с 1 июля 2004 г.) 

 

 

Нормативные акты 

 1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993г. – М.: Приор, 2007. – 32 с. 

 2. Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая и третья: 

офиц. текст: с изм. и доп. на 26 января 2007 г. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2007. – 336 с. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 года №117-ФЗ (в 

редакции ФЗ от 22 декабря 2008 года 272-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. -  2000. - №32. 

4. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: федер. 

закон от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС «Гарант». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2006 года №473 «Вопросы 

Федеральной таможенной службы». // Российская газета. – 2006. – 12 мая. - №87. 

6. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации: Приказ Министерства Финансов Российской 

Федерации от 28 июня 2000 г. № 60Н // Бухгалтерский учет. – 2000 – № 16. – С. 6-9. 

7. Научно-практические комментарии к Федеральному Закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской федерации». – М.: Юристъ, 2003. – 128 с. 

8. Архив Международно-договорного департамента. Дело №12. Том 1. Листы 167-

168.  

 

Книга под фамилией автора (авторов) 

9. Антонов А. В. Правовоедение: учебник / А. В. Антонов. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 

425 с. 

10. Иванов С. К. Финансовое право / С. К. Иванов. – Киев: Ника-Центр, 2005.- 656 

с. 

11. Алексеев С. С., Иванов А. А.Теория государства и права: учебник / С. С. 

Алексеев, А. А. Иванов – М.: Юрлитинформ, 2006. – 296 с. 

 

Книга под заглавием 

12. Трудовое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Ипатовой и К.Л. Петрова. – 

М.: ЮНИТИ, 1996. – 469 с. 

 

Статья из журнала 

13. Кононов С. Г. Формы вины / С. Г. Кононов. // Государство и право. – 2004. - 

№6. – С.67-70. 

14. Шувалова С. Г. Субъекты гражданско-правовой ответственности / С. Г. 

Шувалова, Л.С. Петрова, А.В. Кошкина // Хозяйство и право. - №4. – 2005. – С. 14-19.  

15. Кобзев А. Г. Трудовые правоотношения // Вестник Воронежского 

Государственного Университета. Серия Право. – Воронеж. 2004.- №2. – С. 185-192. 

 

Статья из газеты 

16. Сыров З. Ответственность и мораль / З. Сыров // Коммуна. – 2007. – 1 марта. 

 

Статья из сборника 
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17. Арзуманова Л. Л. Финансово-правовой анализ понятия «деньги» / Л. Л. 

Арзуманова // Налоговое и бюджетное право:современные проблемы имущественных 

отношений: Материалы международной научно-практической конференции. 20-31 марта 

2012 года. – Воронеж, 2012. – С. 34-41. 

Статья из собрания сочинений 

18. Севастьянов В. В. Субъекты уголовного процесса / В. В. Севастьянов // Соч.: В 

5 т. – М., 1957. – Т. 1. – С. 297-304. 

Автореферат диссертации 
19. Забродов И. Б. Жилищный найм: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. / Забродов 

Иван Борисович. – М., 2015. – 18 с. 

Библиографическое описание документа из Internet 

20. Банк России [Электронный ресурс] : официальный сайт / ЦБ РФ. -Электрон, 

дан. - М.: ЦБ РФ, 2000 - Режим доступа: http://www.cbr.ru. 

21. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ. - Электрон, дан. - М. : Рос.гос. б-ка, 1997 - . — Режим доступа: 

http://www.rsl.ru. 

22. Бычкова Л.С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л.С. Бычкова // 

Культурология ХХ век – Режим доступа http // www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm 1. 

23. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг [Электронный ресурс] : 

[электронная книга] / С.А. Гурьянов; под общ.ред. д.э.н., проф. В.В. Томи-лова. - 

Электрон, дан. - М. : 2001. - 34 с. - Режим доступа: http://www.mar-

keting.spb.ru/read/ml5/index.htm. 

 

http://www.mar-keting.spb.ru/read/ml5/index.htm
http://www.mar-keting.spb.ru/read/ml5/index.htm

