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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению государственных 

итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки прохождения 

документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

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

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям ОС ВО РУДН. 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

получаемой квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами 

профессиональной деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 

повышение эффективности использования научно-технических достижений, 

реформирование научной сферы и стимулирование инновационной 

деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 
3. ПОНЯТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКА 
БАКАЛАВРИАТА ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РУДН НА МОМЕНТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. ОБЪЕМ И ФОРМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. 
 

3.1. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) – орган из группы лиц, 

осуществляющий итоговую государственную аттестацию в соответствии с приказом 

Ректора РУДН. ГЭК состоит из экзаменационных комиссий по приему 

государственных экзаменов, по приему экзамена по направлению и по защите 

выпускных квалификационных работ.  

3.2. Государственный экзамен — это вид аттестационного испытания, программа и 

критерии оценки которого должны полностью соответствовать образовательной 

программе, освоенной выпускником бакалавриата за время обучения. 

Государственный экзамен может включать тест, проводимый на основе 

программного обеспечения РУДН, предназначенного для тестирования студентов, 

и/или итогового экзамена по направлению подготовки. 
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3.3. Учебный план подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция» 

предусматривает, что в состав итоговой государственной аттестации входит 

государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права». 

3.4. Программа госэкзамена является обязательным элементом организации и 

проведения итоговой аттестации выпускников бакалавриата. В программе 

отражается теоретико-прикладной характер экзамена, форма экзамена, перечень 

разделов (тем, вопросов), отражающих основное содержание учебной дисциплины, 

выносимой на экзамен; источники учебной информации, рекомендуемые для 

подготовки к экзамену; критерии оценки результатов сдачи госэкзамена. 

3.5. Госэкзамен принимается государственной экзаменационной комиссией в 

соответствии с утвержденной программой, темы и вопросы которой служат для 

установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускника 

бакалавриата требованиям государственных образовательных стандартов, а также 

показателям качества образования, характеризующим уровень знаний студентов, 

полученных в процессе обучения. 

3.6. Темы и вопросы, содержащиеся в программе государственного экзамена, 

сформулированы таким образом, что ответы обучающегося обеспечивают 

возможность объективной оценки знаний и профессиональной подготовки будущих 

специалистов. Важным фактором при этом является умение экзаменуемого 

использовать в своём ответе ссылки на соответствующие положения 

законодательства, судебную практику, учебную и научную литературу. 

3.7. Бакалавр – лицо, овладевшее на основе базового среднего образования системой 

специальных знаний о государстве и праве и следующими навыками, 

позволяющими ему:  

 

Знать:  
 

 основные принципы, категории и понятия теории государства и права; 

 теоретические основы исследования государства и права, государственно-

правовых явлений и процессов; 

 закономерности происхождения и функционирования государства и права; 

 взаимосвязь общества, государства, права и иных социальных явлений;  

 основные современные правовые системы; 

 основные теории и концепции государства и права;  

 общие характеристики современных политико-правовых доктрин. 

 
Уметь:  

 
 связывать теоретико-правовые проблемы и типы понимания права с 

закономерностями общественного развития; 

 обосновывать связь теории государства и права с юридической практикой; 

 пользоваться правовой информацией, анализировать ее с точки зрения 

поставленных задач. 

 

Владеть: 

 

 юридической терминологией, правильно использовать юридические понятия и 

термины; 

 методикой выявления теоретического смысла государственно-правовых 

явлений и практического значения юридико-догматических категорий и 

конструкций; 
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 навыками практического использования полученных теоретических знаний. 

 

3.8. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций:  

 
Универсальные компетенции  

Выпускник Университета, освоивший программы бакалавриата, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК):  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник Университета, освоивший программы бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Выпускник Университета, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 
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отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 

параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет 

их соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

3.9. Объем и форма государственного экзамена:  

 

3.9.1 Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» 

проводится в форме компьютерного тестирования (первый этап) и в устной форме по 

билетам (второй этап при условии успешного прохождения первого этапа государственного 

экзамена; успешное прохождение первого этапа государственного экзамена имеет место, 

если студент ответил правильно при компьютерном тестировании более, чем на 50% 

вопросов).   

3.9.2 В компьютерное тестирование входит 30 вопросов. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте 25 билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами сдающими экзамен, знаний, 

приобретенных ими при изучении всех учебных курсов бакалавриата, и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

4.1.Примеры тестовых заданий закрытого типа 

 

1. Какое из определений правильно отражает предмет теории государства и права: 
 

А. Предметом ТГП является изучение возникновения и развития конкретных государств и 

правовых систем, 

В. Предметом ТГП являются основные общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также сопутствующие им иные социальные 

явления и процессы, 

C. Предметом ТГП является исследование определенной сферы государственной жизни и 

конкретной отрасли права и законодательства. 

 

2. Всеобщий метод познания, позволяющий изучать явления окружающего мира как 
реально существующие, в их постоянном развитии и взаимосвязи с другими 
явлениями называется: 
 

А. системным, 

В. диалектическим, 

С. сравнительным, 

D. формально-логическим. 

 

3. Прикладной юридической наукой является: 
 

А. криминалистика, 

В. уголовное право, 

С. теория государства и права, 

D. история политических и правовых учений. 

 
4. К какому понятию относится следующее определение: «самостоятельная, 
обособленная часть государственного аппарата, созданная для осуществления 
определенной функции и наделенная соответствующей компетенцией?»:  
 

А. механизм государства, 

В. государственный орган, 

С. политическая система. 

 

5. Как называется признак государства, выражающийся в верховенстве 
государственной власти внутри страны и ее независимости вовне? 
 

А. Правосубъектность.  

В. Государственный суверенитет.  

С. Относительная самостоятельность.  

 

4.2.Перечень тем и вопросов 

 

4.2.1. Темы 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука. 
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Предмет, методология, функции 
 

Государство и право как объекты изучения юридических наук. Классификация 

юридических наук. Теоретические, исторические, отраслевые и прикладные науки. Теория 

государства и права как общетеоретическая юридическая наука. 

Предмет теории государства и права. Общие и специфические закономерности 

возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. Взаимосвязь теории 

государства и права с другими юридическими науками. 

Функции теории государства и права (методологическая, описательная, 

прогностическая и др.). 

Теория государства и права и философские, политические, экономические и другие 

неюридические науки. Взаимосвязь теории государства и права с гуманитарными науками. 

Методология теории государства и права. Система принципов научного познания 

государства и права. Общенаучные и частнонаучные методы. 

Перспективы развития теории государства и права как науки. Теория государства и 

права как учебная дисциплина. Структура курса теории государства и права. 

Роль теории государства и права в подготовке высококвалифицированных юристов. 

Применение теоретических знаний о государстве и праве в юридической деятельности. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 
 

Характерные черты присваивающей экономики, власти и социальных норм в 

первобытных обществах. Первобытная демократия. Особенности организации власти. 

Регулятивное значение первобытных мифов, обрядов, ритуалов и обычаев. 

«Неолитическая революция». Переход от присваивающей экономики к 

производящей. Появление частной собственности, семьи, государства и правовых норм. 

Возникновение государства. Экономические, политические, социальные 

предпосылки появления государственности. Восточный и западный пути возникновения 

государства. Основные формы возникновения государства на Западе. Афинское 

государство. древнеримское государство. Древнегерманская форма возникновения 

государства. Период военной демократии. Протогосударство. Раннее государство. 

Отличие государства от родовой организации общества. Деление населения по 

территориальному признаку и публичная власть как основные признаки государства. 

Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, 

насилия, классовая (марксистская), психологическая и др.). 

Происхождение права. Переход от социальных регуляторов присваивающей 

экономики к правовым нормам и моральным регуляторам производящей экономики. 

Формы возникновения правовых норм. Обычное и санкционированное право. Собственное 

нормотворчество государства. 

 

Тема 3. Понятие и сущность государства. Типология государств 
 

Основные подходы к пониманию сущности и назначения государства 

(теологический, социологический, либеральный, марксистский и иные). 

Основные концепции государства. Государство всеобщего благоденствия. 

Государство – менеджер. Государство – социальный арбитр. Правовое государство; и др. 

Признаки государства. Территориальность. Публичная власть. Суверенность. 

Налоги и сборы. Государственная бюрократия. Государственная символика. Герб, флаг, 

гимн. 

Определение государства. 
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Классовое и общесоциальное в содержании государства. Функции общих дел. 

Интересы собственников и государства. 

Государственная власть. Понятие, структура и формы осуществления. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть. Понятие и стадии государственного 

управления. 

Понятие исторического типа государства и права. Формационный, 

цивилизационный и другие подходы к типологии государства и права. 

 

Тема 4. Формы, функции и механизм государства 
 

Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Государственный (политический) режим. 

Понятие формы правления. Монархическая форма правления (монархия). Понятие, 

основные черты и разновидности монархической формы правления. Республиканская 

форма правления (республика). Понятие, основные черты и разновидности 

республиканской формы правления. Смешанные (нетипичные) формы правления. 

Формы правления в досоветский и советский период в России. 

Формы государственного устройства. Унитарное государство. Федеративное 

государство (федерация). 

Виды федераций. Международные объединения с элементами федерализма 

(конфедерации, содружества, сообщества). 

Государственные (политические) режимы. Основные виды режимов. 

Демократические и антидемократические режимы. Авторитарный и тоталитарный режимы. 

Понятие функций государства и их классификация. Внутренние и внешние, 

постоянные и временные, основные и не основные функции. Эволюция функций 

государства. 

Формы осуществления функций государства. Нормативно-правовая, оперативно-

исполнительская, контрольно-надзорная и др. 

Механизм государства: понятие и структура. Функции государства и механизм 

государства. Механизм государства и государственный аппарат. Принципы 

функционирования государственного аппарата. Органы государства и их классификация. 

Представительные (законодательные), исполнительные и судебные органы государства. 

Прокуратура. Контрольно-ревизионные органы государства. Силовые структуры 

государства. 

 

Тема 5. Государство в политической системе общества 
 

Понятие, структура, функции политической системы общества. Основные субъекты 

политической системы общества: государство, политические партии, движения, 

общественные организации, объединения, профессиональные союзы, церковь и т.д.  

Основание деления и виды политических систем. Характерные особенности 

тоталитарных, авторитарных, либеральных и демократических политических систем. 

Государство в политической системе общества. Факторы, обеспечивающие 

центральное место государства в политической системе. Взаимодействие государства с 

иными субъектами политической системы общества. Государство и политические партии, 

государство и общественные организации, государство и церковь. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. 

 

Тема 6. Гражданское общество, правовое и социальное государство 
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Гражданское общество: понятие и его структура (семья, церковь, политические 

партии, предпринимательские структуры и др.). Гражданское общество и государство. 

Государство и предпринимательские структуры. 

Государство и местное самоуправление. 

Государство, общество, личность. Государство и личность. Правовой статус 

личности. Основные права и обязанности личности. 

Внутригосударственная система защиты прав и свобод. Международная система 

защиты прав человека. 

Государство и церковь. Взаимодействие государства с религиозными 

организациями. 

Возникновение идеи правового государства. Понятие правового государства и его 

признаки. 

Разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную. Система сдержек и противовесов. 

Личность, ее достоинство. Права и свободы личности как главная ценность 

правового государства. Ответственность государства перед личностью. 

Господство права в государстве. Закрепление примата права над государством в 

конституциях правовых государств.  

Политический и идеологический плюрализм. 

Правосудие и законность в правовом государстве. 

Модели правового государства. Либеральное, социальное и социалистическое 

правовое государство. 

Понятие и признаки социального государства. 

Социальные программы, их виды. Роль государства в их обеспечении. 

Роль публичной собственности. Занятость населения. 

 

Тема 7. Правопонимание в юридической науке 
 

Проблема понятия права в юридической науке. Теологические теории права. Теория 

естественного права. Позитивистская теория права. Нормативизм. Психологическая школа 

права. Историческая школа права. Солидаристкая теория права. Материалистическая 

теория права. Марксистская (классовая) теория права.  

Правопонимание в современной юридической науке. Коммуникативное, 

интегративное и др. правопонимание. 

 

Тема 8. Основные понятия о праве. Источники права 
 

Понятие социального регулирования. Ценностное и нормативное регулирование. 

Право как нормативный и ценностный регулятор общественных отношений. 

Взаимодействие права с моралью, обычаями, традициями, религиозными велениями, 

корпоративными и иными регуляторами. Корпоративно-публичное правовое 

регулирование. 

Понятие позитивного права, его сущность и содержание. Свойства права. 

Определение права. 

Принципы права. Общие принципы права. Отраслевые принципы. Значение 

принципов права для правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Правовые презумпции и правовые аксиомы. Правовые фикции. 

Ценность права. Ценность права для общества, личности и государства. 

Социальное назначение и функции права. Регулятивная и охранительная функции 

права. 

Право и экономика. Право и политика. Право и религия. 



12 

Источники (формы) права. Нормативные правовые акты. Судебный 

(административный) прецедент. Правовые обычаи. Нормативный договор. Юридические 

доктрины. 

Тема 9. Нормы права 
 

Понятие нормы права, ее признаки. Логическая и социально-волевая природа 

правовой нормы. Системность. Общеобязательность. Формальная определенность. 

Неоднократность действия. Неперсонифицированность адресата. 

Связь норм права с государством. Государственное принуждение в обеспечении 

правовых норм. 

Отличие правовых норм от индивидуальных предписаний (актов правоприменения). 

Отличие правовых норм от призывов государственных органов, рекомендаций и др. 

Правовые нормы и акты толкования права. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Двучленные и трехчленные 

структуры правовых норм. 

Способы изложения правовых норм. Прямой. Ссылочный. Бланкетный. 

Особенности изложения гипотез и диспозиций. Казуальное изложение. Абстрактное 

изложение. 

Виды юридических норм. Деление правовых норм по предмету правового 

регулирования (нормы государственного, гражданского, уголовного и других отраслей 

права). 

Деление правовых норм по функциям и роли в правовом регулировании. 

Регулятивные, охранительные, специализированные. 

Регулятивные нормы (запрещающие, управомочивающие, обязывающие). 

Охранительные нормы. 

Специализированные нормы. Нормы-принципы. Дефинитивные, коллизионные, 

оперативные юридические нормы. 

Деление юридических норм по объему регулирования. Общие, специальные, 

исключительные. 

Подразделение правовых норм по характеру обязательности. Императивные и 

диспозитивные нормы права. 

Технико-юридические нормы. 

 

Тема 10. Правотворчество и нормативные правовые акты. Систематизация в 
праве 

 

Формирование права и правотворчество. Верховенство права и правотворчество. 

Управление обществом и правотворчество. 

Принципы правотворчества. Научность. Демократизм. Законность. Оперативность. 

Виды правотворчества. Правотворчество как государственная деятельность. 

Нормотворчество органов местного самоуправления. Референдум. 

Правотворческий процесс и его основные стадии. Принятие решения о разработке 

проекта нормативного акта. Разработка проекта. Обсуждение проекта и принятие решения. 

Опубликование и вступление в силу нормативного правового акта. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие и признаки законотворчества. 

Стадии законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива. Субъекты законотворчества. 

Понятие, признаки и виды нормативных правовых актов. Законы: понятие и виды. 

Подзаконные нормативные правовые акты. Акты палат Федерального собрания Российской 

Федерации. Акты Президента Российской Федерации. Акты Правительства Российской 

Федерации, министерств и ведомств Российской Федерации. Акты субъектов Российской 
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Федерации. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Локальные 

нормативные правовые акты. Нормативные договоры. 

Международно-правовые акты, акты СССР как источник российского права. 

Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления и утраты 

нормативным правовым актом юридической силы. Обратная сила закона. «Переживание» 

закона. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. Кодификация. Инкорпорация, ее 

виды. Консолидация. Учет законодательства. 

 

Тема 11. Система права 
 

Понятие и признаки системы права. Согласованность и дифференцированность 

правовых норм. Непротиворечивость правовых норм. Объективность системы права. 

Обусловленность системы права экономической, политической и национальной структурой 

общества. 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 

Отрасли и подотрасли права. Институт права. Отраслевые и межотраслевые 

институты права. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Система права 

(внутригосударственное право) и международное право. 

Общая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства. Система права и правовая система. 

 

Тема 12. Толкование права 
 

Понятие и необходимость толкования права. Уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Субъекты толкования права. Виды толкования права. Официальное и 

неофициальное толкование. Официальное толкование права. Разновидности официального 

толкования права. Аутентическое и делегированное толкование. Нормативное и казуальное 

толкование. 

Юридическая природа актов Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 

Неофициальное толкование. Компетентное неофициальное толкование. 

Способы толкования права. Языковый способ толкования. Систематический способ 

толкования. Логический способ толкования. Исторический способ толкования. 

Функциональный способ толкования. 

Объем толкования. Буквальное, распространительное и ограничительное 

толкование. 

 

Тема 13. Реализация правовых норм. Правоприменение 
 

Понятие и формы реализации права Соблюдение правовых норм, исполнение 

юридических обязанностей и использование правовых норм, как формы непосредственной 

реализации права. 

Правоприменение как особая форма правореализации. Понятие и признаки 

правоприменения. Субъекты правоприменения. 

Стадии правоприменения. Юридические доказательства и юридическая 

квалификация. 

Принципы применения права. Законное и обоснованное применение права. 
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Акты применения права, их признаки. Классификация актов применения права, их 

функции. 

Типы правоприменения. Судебное, управленческое и административное 

правоприменение. 

Понятие пробела в праве. Преодоление пробелов в правоприменении. Аналогия 

права и аналогия закона. Восполнение пробелов в праве. Роль юридической практики в 

ликвидации пробелов в праве. 

Понятие и виды коллизий норм права. Правоприменение в случаях коллизий 

юридических норм. Роль коллизионных правил в преодолении противоречий юридических 

норм. Виды коллизионных норм. Темпоральные. Пространственные. Иерархические. 

Содержательные. 

 

Тема 14. Правоотношения 
 

Понятие и признаки правоотношений. Отличие правоотношений от иных 

общественных отношений. Структура правоотношений. 

Классификация и виды правоотношений. Деление правоотношений по отраслевому 

признаку, степени определенности, способу конкретизации обязанных лиц и др. признакам. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Понятие правового статуса. 

Содержание правоотношений. Субъектные юридические права и юридические 

обязанности. 

Объекты правоотношений и их виды. 

Понятие юридических фактов и их классификации. 

Фактические (юридические) составы: понятие и виды. 

 

Тема 15. Правовое регулирование и его механизм. Эффективность правового 
регулирования 

 

Понятие правового регулирования, его предмет. Соотношение правового 

регулирования и правового воздействия. 

Способы, типы и методы правового регулирования. Дозволение. Обязывание. 

Запрет. Диспозитивный и императивный методы правового регулирования. 

Общедозволительный и разрешительный типы регулирования. 

Стимулы в праве. 

Стадии правового регулирования. Нормативное правовое регулирование и 

индивидуальное правовое регулирование. Саморегулирование в праве. 

Юридические процедуры. Информационный механизм действия права. Социально-

психологический механизм действия права. 

Эффективность правового регулирования. 

 

Тема 16. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность 

 

Понятие правомерного поведения, объективная и субъективная стороны. Виды 

правомерного поведения. 

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. Объект и субъект 

правонарушения. Объективные и субъективные стороны. Виды правонарушений. 

Презумпция невиновности. 

Понятие юридической ответственности. Основания деления и виды юридической 

ответственности. 
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Исключение и освобождение от юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и другие меры государственно-правового принуждения. 

Отличие юридической ответственности от мер зашиты, мер пресечения и других мер 

правового принуждения. 

Позитивная и негативная юридическая ответственность. 

 

Тема 17. Правосознание и правовая культура 
 

Понятие правосознания и его структура. Правовая идеология. Правовая психология. 

Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Обыденное, научное и 

профессиональное правосознание. 

Взаимодействие правосознания и права. 

Правовой нигилизм, причины его распространения и пут преодоления. 

Правовой романтизм. 

Понятие правовой культуры. Правовое воспитание. Правовая культура юриста. 

 

Тема 18. Юридические документы и юридическая техника 
 

Правовое регулирование как движение информации. Юридические документы как 

носители правовой информации. 

Юридические документы: понятие, виды. Нормативные правовые акты и 

индивидуальные правовые акты. Фиксирующие юридические документы. 

Деньги и ценные бумаги. 

Юридическая техника: понятие, виды. 

Законодательная техника. Правила подготовки нормативных правовых актов. 

Языковая техника. Графическая техника. Композиционность нормативных правовых актов. 

Роль формальной логики в подготовке нормативно-правового текста. 

Правоприменительная техника. Требования к индивидуальным правовым актам. 

Унификация и стандартизация правоприменительных актов. 

 

Тема 19. Законность и правопорядок в современном обществе 
 

Понятие и значение законности. Принципы законности. 

Законность и право. Законность и демократия. Законность и целесообразность. 

Гарантии законности (экономические, организационные, юридические). Способы 

обеспечения законности в современном обществе. 

Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок как важнейшее условие 

правового государства. 

Дисциплина, ее виды. Государственная дисциплина. 

 

Тема 20. Правовые системы современности 
 

Сравнительное правоведение: понятие, значение. Роль сравнительного 

правоведения в исследовании правовых систем современности. 

Понятие правовой системы. Классификация современных национально-правовых 

систем. 

Романо-германская правовая система и ее особенности. 

Англосаксонское право и его отличительные черты. 

Мусульманское право и его место в современном мире. 

Традиционные системы права. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. Стремление к унификации правовых 

систем. Пределы унификации правовых систем. 
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Государство и право в условиях глобализации и международной интеграции. 

 

Тема 21. Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции юриста 

 

Значение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

юриста. Значение экономических знаний в различных сферах юридической и иной 

деятельности. Значение самоорганизации и самообразования для профессиональной 

деятельности юриста. Методы и средства физической культуры для обеспечении 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий при осуществлении профессиональной деятельности юриста. 

Значение оценки основных этапов и закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции. Значение элементов и принципов современной 

математической культуры для профессиональной деятельности юриста. 

Гарантии обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации 

(Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов), а также общепризнанных принципов, норм международного права 

и международных договоров Российской Федерации. Принцип добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей и требование соблюдения принципов этики в 

профессиональной деятельности юриста. Гарантии сохранение и укрепления доверия 

общества к юридическому сообществу. Значение логически верного, аргументированного 

и ясного построения устной и письменной речи в профессиональной деятельности юриста. 

Необходимость непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

юриста. 

Формы участия юриста в разработке нормативных правовых актов в рамках 

различных профилей профессиональной деятельности.  

Значение развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры для 

осуществления профессиональной деятельности юриста. Роль юриста в обеспечениии 

соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права. Гарантии 

принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Формы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности юриста. Методики юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в профессиональной деятельности юриста. Основные навыки подготовки 

юридических документов в профессиональной деятельности юриста.  

Значение выполнения должностных обязанностей юриста для обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. Гарантии 

уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в профессиональной деятельности юриста. Методики предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению в профессиональной деятельности юриста. Методики выявления и оценки 

коррупционном поведению и необходимость содействовать его пресечению в 

профессиональной деятельности юриста. Значение правильного и полного отражения 

результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации.  

Участие юриста в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. Значение квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов для профессиональной деятельности юриста. Значение 

квалифицированных юридических заключений и консультаций при осуществлении 

различных видов юридической деятельности. 
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4.2.2. Вопросы 

 

1. Теория государства и права как общетеоретическая юридическая наука. Предмет 

теории государства и права. 

2. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук. 

3. Функции теории государства и права (методологическая, прогностическая и др.). 

4. Методология теории государства и права. Общенаучные и частнонаучные методы. 

5. Властные структуры и социальные нормы в первобытном обществе: общая 

характеристика. 

6. Причины возникновения государства. Формы возникновения государства. 

7. Основные теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, 

договорная и др.). 

8. Происхождение права. Обычное право. Собственное нормотворчество. 

9. Понятие и основные признаки государства (деление населения по территориальному 

признаку, публичная власть, суверенитет и др.). 

10. Основные подходы к пониманию сущности государства. Классовая и 

общесоциальная природа государства. 

11. Понятие исторического типа государства и права (формационный, 

цивилизационный и др. подходы). 

12. Понятие формы государства. 

13. Понятие формы правления (монархия, республика и др.). 

14. Форма государственного устройства. Понятие и виды. 

15. Унитарные государства. 

16. Федеративные государства. Конфедерация. 

17. Политический (государственный) режим: понятие, виды. 

18. Понятие функций государства, их классификация. 

19. Формы осуществления функций государства. 

20. Механизм государства. Понятие и структура. 

21. Механизм государства и государственный аппарат. 

22. Органы государства и их классификация. 

23. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

24. Место и роль государства в политической системе общества. 

25. Представительная и непосредственная формы демократии. Их роль в политической 

системе общества. 

26. Гражданское общество: понятие и структура. Гражданское общество и государство. 

27. Гражданское общество, государство и местное самоуправление. 

28. Общество, государство и личность. Правовой статус личности. 

29. Правозащитная система государства. Международная система защиты прав 

человека. 

30. Государство и церковь. Взаимодействие государства с религиозными 

организациями. 

31. Возникновение идеи правового государства. Понятие и признаки правового 

государства. 

32. Разделение государственной власти. Баланс властей. 

33. Верховенство права в правовом государстве. Роль Конституции. 

34. Модели правового государства (либеральная, социальная, социалистическая). 

35. Понятие и признаки социального государства. 

36. Проблема правопонимания в юридической науке. Классические теории 

правопонимания (теологическая, естественная, солидаристская и др.). 

37. Правопонимание в современной юридической науке (коммуникативная теория 

права, либертарная, интегративная и др.). 

38. Право как нормативный и ценностный регулятор общественных отношений. Право 
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и мораль. Право и обычай. 

39. Понятие права, его сущность и содержание. Признаки права. Определение права. 

40. Принципы права (общие, отраслевые, межотраслевые). 

41. Правовые презумпции, правовые фикции, правовые аксиомы. 

42. Ценность права. Ценность права для общества, личности и государства. 

43. Социальное назначение и функции права. Регулятивная и охранительная функции 

права. 

44. Право и экономика. Право и политика. Право и религия. 

45. Источники (формы) права: общая характеристика и виды. 

46. Нормативные правовые акты. Общая характеристика и виды. 

47. Судебный (административный) прецедент как источник права. 

48. Правовые обычаи, нормативные договоры, юридические доктрины как источник 

права. 

49. Понятие нормы права и ее признаки (общеобязательность, формальная 

определенность и др.). 

50. Связь правовых норм с государством. Государственное принуждение в обеспечение 

правовых норм. 

51. Правовые нормы и акты толкования права. Правовые нормы и индивидуальные 

правовые предписания. 

52. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

53. Способы изложения правовых норм (прямой, ссылочный и др.). 

54. Основания деления и виды юридических норм. 

55. Формирование права и правотворчество. Принципы правотворчества. 

56. Виды правотворчества. Референдум. 

57. Правотворческий процесс и его основные стадии. 

58. Понятие, признаки и стадии законотворчества. 

59. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. 

60. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

61. Систематизация нормативных правовых актов. Кодификация. Инкорпорация, ее 

виды. 

62. Понятие и признаки системы права. 

63. Предмет и метод правового регулирования как основание дифференциации системы 

права. 

64. Отрасли и подотрасли права. Институт права. 

65. Система права и система законодательства. Система права и правовая система. 

66. Понятие и необходимость толкования права. Уяснение и разъяснение содержания 

юридических норм. 

67. Субъекты толкования права. Официальное и неофициальное толкование. 

68. Виды толкования права. Деление толкования права по объему. 

69. Понятие и формы реализации права. 

70. Понятие и признаки правоприменения. Субъекты правоприменения. 

71. Стадии правоприменения. Роль юридической квалификации. 

72. Принципы применения права. 

73. Акты применения права. Классификация правоприменительных актов, их функций. 

74. Типы правоприменения (судебное, управленческое, административное). 

75. Понятие пробелов в праве. Преодоление и восполнение пробелов. Аналогия права и 

аналогия закона. 

76. Понятие и виды коллизий норм права. Роль коллизионных правил в преодолении 

противоречий юридических норм. 

77. Понятие и признаки правоотношений. Структура правоотношения. 

78. Классификация и виды правоотношений. 

79. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность. Дееспособность. 
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Деликтоспособность. 

80. Содержание правоотношений. Субъективные юридические права и юридические 

обязанности. 

81. Объекты правоотношений, их виды. 

82. Понятие и виды юридических фактов. 

83. Фактические (юридические) составы: понятие, виды. 

84. Понятие и стадии правового регулирования. Соотношение правового регулирования 

и правового воздействия. 

85. Способы, типы и методы правового регулирования. 

86. Механизм правового регулирования. Саморегулирование в праве. 

87. Проблемы эффективности правового регулирования. 

88. Понятие и виды правового поведения. 

89. Понятие и виды правонарушений. 

90. Состав правонарушения. Объект, субъект, объективная и субъективная стороны. 

91. Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

92. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

93. Понятие правосознания и его структура. 

94. Правосознание и право. Правовой нигилизм. Правовой романтизм. 

95. Понятие правовой культуры. Правовое воспитание. 

96. Юридические документы: понятие, виды. 

97. Юридическая техника: понятие, виды. 

98. Законодательная техника. 

99. Правоприменительная техника. Требования к индивидуальным правовым актам. 

100. Понятие и значение законности в современном обществе. Принципы законности. 

Законность и целесообразность. 

101. Правопорядок в современном обществе. Гарантии правопорядка в современном 

обществе. 

102. Понятие правовой системы. Классификация современных правовых систем. 

103. Романо-германская правовая система, ее особенности. 

104. Англо-саксонское право и его отличительные черты. 

105. Мусульманское право, его место в современном мире. 

106. Традиционные системы права. 

107. Соотношение международного и внутригосударственного (национального) права. 

108. Права и свободы человека: понятие, поколения, классификация. 

109. Значение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

юриста.  

110. Значение экономических знаний в различных сферах юридической и иной 

деятельности.  

111. Значение самоорганизации и самообразования для профессиональной деятельности 

юриста.  

112. Методы и средства физической культуры для обеспечении полноценной социальной 

и профессиональной деятельности.  

113. Основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при осуществлении 

профессиональной деятельности юриста.  

114. Значение оценки основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции.  

115. Значение элементов и принципов современной математической культуры для 

профессиональной деятельности юриста. 

116. Гарантии обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации 

(Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 
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федеральных законов), а также общепризнанных принципов, норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации.  

117. Принцип добросовестного исполнения профессиональных обязанностей и 

требование соблюдения принципов этики в профессиональной деятельности юриста.  

118. Гарантии сохранение и укрепления доверия общества к юридическому сообществу.  

119. Значение логически верного, аргументированного и ясного построения устной и 

письменной речи в профессиональной деятельности юриста.  

120. Необходимость непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности юриста. 

121. Формы участия юриста в разработке нормативных правовых актов в рамках 

различных профилей профессиональной деятельности.  

122. Значение развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры для 

осуществления профессиональной деятельности юриста.  

123. Роль юриста в обеспечениии соблюдения законодательства Российской Федерации 

субъектами права.  

124. Гарантии принятия решений и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

125. Формы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности юриста.  

126. Методики юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств в 

профессиональной деятельности юриста.  

127. Основные навыки подготовки юридических документов в профессиональной 

деятельности юриста.  

128. Значение выполнения должностных обязанностей юриста для обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.  

129. Гарантии уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности юриста.  

130. Методики предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению в профессиональной деятельности 

юриста.  

131. Методики выявления и оценки коррупционном поведению и необходимость 

содействовать его пресечению в профессиональной деятельности юриста.  

132. Значение правильного и полного отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации.  

133. Участие юриста в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции.  

134. Значение квалифицированного толкования нормативных правовых актов для 

профессиональной деятельности юриста.  

135. Значение квалифицированных юридических заключений и консультаций при 

осуществлении различных видов юридической деятельности. 

 
4.3. Примеры тестовых заданий открытого типа 

 

1. Проанализируйте и оцените высказывание Ш.Монтескье: «Самая жестокая тирания – 

та, которая выступает под сенью законности и под флагом справедливости». 

2. Проанализируйте и дайте оценку идеям Н.М.Коркунова о конвергенции частного и 

публичного права, о «публитизации (публицизации) частного права и приватизации 

права публичного». 

3. Проанализируйте и оцените высказывание: «Законы обязаны своей силой нравам». 

4. Проанализируйте и оцените высказывание М.М.Рассолова: "Право есть одна из форм 

государственной политики, оно всегда имеет политическое содержание". 
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5. Проанализируйте и оцените высказывание В.С.Соловьева: "Право - это минимум 

нравственности". 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ 

ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
  

5.1.Основная учебная литература 

 

1. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2019. 

2. Теория государства и права / под ред. А.В. Малько. М., 2016. 

3. Радько Т.Н., Лазарев В.В. Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2018, 2019. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2016. 

5. Власенко Н.А. Теория государства и права. М., 2011; 2018. 

6. Теория государства и права / под ред. А.А. Клишаса. М., 2019. 

 

5.2.Дополнительная литература 

 

1. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

2. Бехруз Х. Сравнительное правоведение. М., 2008. 

3. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008. 

4. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. 

5. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 2008. 

6. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 2015. 

7. Кашанина Т.В. Юридические документы. М., 2018. 

8. Марченко М.Н. Источники права. М., 2016. 

9. Марченко М.Н. Советское и постсоветское государство и право: сравнительно-

правовое исследование. М., 2017. 

10. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки: система и 

влияние традиции. М., 1987. 

11. Общая теория права, история и современное состояние. Отв.ред.Марченко М.Н., М., 

2018. 

12. Система права: история, современность, перспективы / под ред. М.Н. Радько. М., 2018. 

13. Философия права / отв. ред. Н.Н. Черногор, О.Ю. Рыбаков. М., 2018. 

14. Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 

15. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. 

М., 1995. 

16. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. М., 2003. 

17. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 2015. 

 
5.3.Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. М., 2017. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95- 

ФЗ (в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

(в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ 

(в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-

ФЗ (в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-

ФЗ (в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. 

№ 21-ФЗ (в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

г. № 195-ФЗ (в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действующей 

редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 

(в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф3 (в действующей 

редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

 

6. ПРОЦЕДУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

 

6.1. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием. 

6.2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утверждённым 
регламентом проведения государственной итоговой аттестации в РУДН.  

6.3. Студент вправе подать апелляцию на результаты госэкзамена в установленном 

порядке. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В 
ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 
 

7.1.Обшее оценивание результатов государственного экзамена производится в 

соответствии со следующей шкалой оценок: 

 

Оценка Балл ECTS Оценка Балл ECTS 
Мин. Макс  Мин. Макс. 

Отлично 95 100 A (5+) Удовл. 51 60 E (3) 

Отлично 86 94 B (5) Неудовл. 31 50 FX 

(2+) 

Хорошо 69 85 C (4) Неудовл. 0 30 F (2) 

Удовл. 61 68 D (3+) Неявка    

 
Оценка «5»  ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4»  ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ имеет один из недостатков: а) в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; б) допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа; в) допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка  «3»  ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка  «2» ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению государственных 
итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки прохождения 
документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 
аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 
итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
включает государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» 
(итоговое тестирование и устная часть), государственный экзамен по дисциплине 
специализации и защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
требованиям ОС ВО РУДН. 
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, 
установленный Ученым советом университета, и защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  
 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 
 определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 
получаемой квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 
деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами 
профессиональной деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 
повышение эффективности использования научно-технических достижений, 
реформирование научной сферы и стимулирование инновационной 
деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
2.3. Учебный план подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция» 

предусматривает итоговую государственную аттестацию в форме государственного 
экзамена, включающего итоговое тестирование и устную часть по дисциплине 
«Теория государства и права», итоговое тестирование и устную часть по дисциплине 
специализации и защиту выпускной квалификационной работы (выпускной 
квалификационной работы бакалавра). Целью госэкзамена является итоговая 
аттестация каждого студента путем проведения комплексной оценки полученных им 
за период обучения теоретических знаний с учетом программных критериев и 
особенностей вариативной части образовательной программы. 
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2.4. Программа госэкзамена является обязательным элементом организации и 
проведения итоговой аттестации выпускников бакалавриата. В программе 
отражается теоретико-прикладной характер экзамена, форма экзамена (письменно-
устный), перечень разделов (тем, вопросов), отражающих основное содержание 
учебной дисциплины, выносимой на экзамен; источники учебной информации, 
рекомендуемые для подготовки к экзамену; критерии оценки результатов сдачи 
госэкзамена. 

2.5. Госэкзамен принимается государственной экзаменационной комиссией в 
соответствии с утвержденной программой, вопросы которой служат для 
установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускника 
бакалавриата требованиям государственных образовательных стандартов, а также 
показателям качества образования, характеризующим уровень знаний студентов, 
полученных в процессе обучения. 

2.6. Вопросы программы государственного экзамена сформулированы таким образом, 
что ответы на них обеспечивают возможность объективной оценки знаний и 
профессиональной подготовки будущих специалистов. Важным фактором при этом 
является умение экзаменуемого использовать в своём ответе ссылки на 
соответствующие положения законодательства, судебную практику, учебную и 
научную литературу. 

 
3. ПОНЯТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКА 
БАКАЛАВРИАТА ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РУДН НА МОМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
3.1. Государственная аттестационная комиссия (ГАК) – орган из группы лиц, 

осуществляющий итоговую государственную аттестацию в соответствии с приказом 
Ректора РУДН. ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему 
государственных экзаменов, по приему экзамена по направлению и по защите 
выпускных квалификационных работ. 

3.2. Государственный экзамен — это вид аттестационного испытания, программа и 
критерии оценки которого должны полностью соответствовать образовательной 
программе, освоенной выпускником бакалавриата за время обучения. 
Государственный экзамен может включать тест, проводимый на основе 
программного обеспечения РУДН, предназначенного для тестирования студентов, 
и/или итогового экзамена по направлению подготовки. 

3.3. Бакалавр – лицо, овладевшее на основе базового среднего образования системой 
специальных знаний о государстве и праве и следующими навыками и 
компетенциями:  
 
Знать:  

 
 основные принципы, категории и понятия теории государства и права; 
 теоретические основы исследования государства и права, государственно-

правовых явлений и процессов; 
 закономерности происхождения и функционирования государства и права; 
 взаимосвязь общества, государства, права и иных социальных явлений;  
 основные современные правовые системы; 
 основные теории и концепции государства и права;  
 общие характеристики современных политико-правовых доктрин. 

 
Уметь:  

 



5 

 связывать теоретико-правовые проблемы и типы понимания права с 
закономерностями общественного развития; 

 обосновывать связь теории государства и права с юридической практикой; 
 пользоваться правовой информацией, анализировать ее с точки зрения 

поставленных задач. 
 

Владеть: 
 

 юридической терминологией, правильно использовать юридические понятия и 
термины; 

 методикой выявления теоретического смысла государственно-правовых 
явлений и практического значения юридико-догматических категорий и 
конструкций; 

 навыками практического использования полученных теоретических знаний. 
 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

4.1. Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, сформированным 
в соответствии с программой государственного экзамена. 

 
4.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  
  

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-
11 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-
1 

Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ОПК-
2 

Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-
4 

Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-
5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 
юридической лексики 

ОПК-
7 

Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  
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Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения  

ПК-
10 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-
11 

способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 
пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 
ПК-
14 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

 
 

4.3.. Объем государственного экзамена:  
 

Государственный экзамен по дисйиплине «Теория государства и права» проводится 
в форме компьютерного тестирования (первый этап) и в устной форме по билетам (второй 
этап при условии успешного прохождения первого этапа государственного экзамена; 
успешное прохождение первого этапа государственного экзамена имеет место, если 
студент ответил правильно при компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).   

В компьютерное тестирование входит 30 вопросов. 
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте  25 билетов. 
Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 
Программа предполагает усвоение студентами сдающими экзамен, знаний, 

приобретенных ими при изучении всех учебных курсов бакалавриата, и соответствует 
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 
компетенции. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

5.1.Тестирование 

 

1. Синкретичность социальных норм первобытного общества – это: 
 
А. Сочетание различных способов воздействия социальной нормы на общество и его 
членов, 
В. Одновременное выполнение социальной нормой как регулятивной, так и 
охранительной функции, 
С. Слитный характер социальной нормы, нерасчлененность социальной нормы на 
различные виды социальных регуляторов. 
 
2. Возникающее на основе объективного права конкретное право (правомочие), 
которое принадлежит каждому лицу в отдельности – это: 
 
А. Позитивное право.  
В. Субъективное право.  
С. Правила поведения. 
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3. Укажите, какой признак присущ всем социальным нормам? 
 
А. обеспечение принудительной силой государства, 
В. общеобязательность, 
С. регулятор общественных отношений, 
D. санкционирование государством. 
 
4. Функции права – это: 
 
А. основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как 
специфического социального регулятора, 
В. основные направления воздействия права на общественные отношения, в которых 
выражается его сущность и социальное назначение, 
С. совокупность внутренне согласованных юридических явлений и средств, с помощью 
которых  устанавливается необходимый правовой порядок, 
D. формы выражения правовых норм вовне, в реальной действительности. 
 
6. Охарактеризуйте следующую норму права по способу изложения, степени 
определенности предписания и по характеру предписания: «Нарушение правил 
эксплуатации силовой установки, повлекшее смерть двух и более лиц наказывается 
лишением свободы на срок от двух до пяти лет или наложением штрафа в размере 
1000 МРОТ». 
 
А. бланкетная, императивная, запрещающая, 
В. отсылочная, императивная, запрещающая, 
E. бланкетная, диспозитивная, обязывающая, 
F. отсылочная, императивная, обязывающая, 
 
7. Охарактеризуйте санкцию следующей нормы права: «Нарушение правил 
эксплуатации силовой установки, повлекшее смерть двух и более лиц наказывается 
лишением свободы на срок от двух до пяти лет или наложением штрафа в размере 
1000 МРОТ». 
 
А. альтернативная, состоит из двух элементов, первый элемент – относительно-
определенный, второй – абсолютно-определенный. 
В. кумулятивная, состоит из двух элементов, первый элемент – относительно-
определенный, второй – абсолютно-определенный. 
С. простая, состоит из двух элементов, первый элемент – относительно-определенный, 
второй – абсолютно-определенный. 
 
8. Пункт 2 статьи 240 ГК РФ устанавливает: «К договорам применяются правила о 
двух и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса». 
Определите вид правовой нормы. 
 
А.Отсылочная. 
В. Бланкетная. 
С. Диспозитивная. 
 
9. Укажите, какой из источников права является результатом правотворчества как 
целенаправленной деятельности государственного органа по созданию источника 
права: 
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А нормативно-правовой акт, 
В. правовой обычай, 
С. правовая доктрина, 
D. судебный прецедент. 
 
10. Что такое обратная сила закона? 
 
А. Распространение действия нормативного правового акта на общественные отношения, 
возникшие до его принятия. 
В. Отмена новым нормативным правовым актом старого, действовавшего до его 
принятия. 
С. Принцип, в соответствии с которым при принятии нового закона принятые ранее 
соответствующие подзаконные акты должны быть приведены в соответствие с новым 
законом. 
 
11. Юридическая квалификация фактических обстоятельств дела не предполагает: 
 
А. оценку установленных фактов на основе правовых норм, 
В. выбор правовой нормы, 
С. анализ правовой нормы, 
D. вынесение решения по делу. 
 
12. Акт применения права устанавливает: 
 
А. правовые нормы, 
В. юридические факты, 
С. субъективные права и обязанности, 
D. официальное токование правовой нормы. 
 
13. Укажите, с каким из утверждений Вы согласны? 
 
А. акты официального толкования не устанавливают новых правовых норм, 
В. недопустимо толкование актов применения права, 
С. неофициальное толкование возможно только на стадии уяснения смысла и содержания 
правовой нормы, 
D. по субъектам толкование может быть адекватным, ограничительным и 
расширительным. 
 
14. Способ преодоления судом при рассмотрении конкретного дела пробела в праве 
посредством урегулирования отношений на основании принципов права – это: 
 
А. судебный прецедент, 
В. аналогия права, 
С. аналогия закона,  
D. толкование права. 
 
15. К какому виду юридической ответственности может привлечь работника 
администрация учреждения за неоднократное без уважительных причин опоздание на 
работу? 
 
А. Дисциплинарной. 
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В. Административной. 
С. Материальной. 
 
16. Основными критериями деления системы права на отрасли права являются:  
 
А. Характер и степень определенности правовых предписаний, составляющих отрасль. 
В. Предмет и метод правового регулирования. 
С. Способ изложения правовых предписаний, составляющих отрасль, и субъектный состав 
правоотношений, урегулированных нормами отрасли. 

 
17. В торжественной речи одного из европейских политических деятелей прозвучали 
следующие слова: «Рост правосознания населения, усложнение системы 
межнациональных отношений, фактически сложившиеся общественные связи, в 
которых нашли свое отражение религиозные традиции нашего 
многоконфессионального общества, в совокупности с появлением новых форм 
урегулирования социальных конфликтов – все это может послужить крепкой 
основой для создания новых механизмов правового воздействия на федеративные 
отношения». Какая правовая категория была упомянута в вышеприведенном 
фрагменте выступления? 
 
А. источник права в формальном смысле слова, 
В. источник права в материальном смысле слова, 
С. акт применения права, 
D. нормативный правовой акт. 
 
18. ФАС Московского округа в своем постановлении от 7 июня 2007 г. по делу №КГ-
А40/5032-07 пришел к следующим выводам: «При рассмотрении настоящего 
заявления суд указал, что третейским судом был нарушен принцип законности, 
указанный в статье 6 АПК РФ. Однако, как следует из содержания статьи 6 АПК РФ 
«Законность при рассмотрении дел арбитражными судами», в ней сформулирован 
принцип законности применительно к судопроизводству, осуществляемому по делам, 
подведомственным арбитражным судам, т.е. отраслевой принцип, призванный 
регулировать действия исключительно участников арбитражного судопроизводства. 
Таким образом, вывод о том, что исполнение решения третейского суда нарушает 
основополагающие принципы российского права, сделан судом без учета содержания 
и смысла принципа законности, указанного в статье 6 АПК РФ и без анализа того, в 
чем именно нашло свое выражение нарушение данного принципа при рассмотрении 
спора в третейском суде. Кроме того, судом не учтено, что под законностью 
понимается совокупность многообразных, но одноплановых требований, связанных с 
отношением к законам и проведению их в жизнь: точно и неуклонно соблюдать 
законы всеми, кому они адресованы; соблюдать иерархию законов и иных 
нормативных актов. Принципы законности предполагают, что никто не может 
отменить закон, кроме органа, который его издал (непререкаемость закона). В 
широком смысле законность - принцип деятельности государственных органов, 
политико-правовой режим общественной жизни». Какие виды источников права 
были применены Судом для определения содержания принципа законности в данном 
деле? 
 
А. нормативный акт и правовая доктрина, 
В. нормативный акт и судебный прецедент, 
С. нормативный акт и судебная практика, 
D. правовая доктрина и судебный прецедент. 
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19. Решение Европейского Суда по правам человека от 20 октября 2005 года содержит 
следующие выводы: «Нарушение "права на суд" стороны судебного разбирательства 
имеет место только тогда, когда вышестоящий суд отменяет вступившее в силу и 
подлежащее исполнению судебное решение (см. Постановление Большой Палаты 
Европейского Суда по делу "Брумареску против Румынии" (Brumarescu v. Romania), 
жалоба N 28342/95, § 62, ECHR 1999-VII; Постановление Европейского Суда по делу 
"Рябых против Российской Федерации" (Ryabykh v. Russia) от 24 июля 2003 г., жалоба 
N 52854/99, §§ 56 - 58). В настоящем деле такая отмена имела место 28 февраля 2001 г. 
В соответствии с неизменным подходом Европейского Суда, если не существует 
эффективного средства правовой защиты в отношении конкретного акта, который 
предположительно нарушает Конвенцию, день, когда такой акт выносится, 
рассматривается как день вынесения "окончательного" решения по смыслу правила 
шестимесячного срока (см. Решение Европейского Суда по делу "Сардин против 
Российской Федерации" (Sardin v. Russia) от 12 февраля 2004 г., жалоба N 69582/01; 
Решение Европейского Суда по делу "Ситохова против Российской Федерации" 
(Sitokhova v. Russia) от 2 сентября 2004 г., жалоба N 55609/00). В настоящем деле 
судебное решение от 28 февраля 2001 г., которым были отменены ранее вынесенные 
судебные решения, не могло быть обжаловано в обычном порядке. Следовательно, 
именно сам факт отмены судебных решений запустил шестимесячный срок для 
подачи жалобы в Европейский Суд (см. упоминавшееся выше Решение Европейского 
Суда по делу "Сардин против Российской Федерации" и упоминавшееся выше 
Решение Европейского Суда по делу "Ситохова против Российской Федерации"). 
Поскольку заявитель подал жалобу 28 августа 2001 г., то есть как раз в 
шестимесячный срок от указанной даты, данные возражения властей Российской 
Федерации должны быть отклонены». Какие виды источников права упомянуты в 
Решении ЕСПЧ? 
 
А. судебный прецедент, нормативный договор, нормативный акт. 
В. судебный прецедент, нормативный договор, 
С. судебный прецедент, нормативный акт, 
D. нормативный договор, нормативный акт. 
 
20. В Постановлении ФАС Московского округа от 15 ноября 2005 г. по делу №КА-
А40/11198-05-П содержатся следующие доводы: «ООО «Технологии сейсмических 
прогнозов и предотвращения катастроф» является недобросовестным 
налогоплательщиком, т.к. все платежи между участниками сделок представляют 
собой замкнутый круг, не имеют внешнего источника поступления денег; участники 
схемы не обладали достаточными средствами для осуществления спорных операций; 
оплаты индикаторов заявителем каждый месяц, начиная с января 2004 г., 
выпускаются ценные бумаги стоимостью 103400000 руб. каждая и реализуются ООО 
«Кроссэкспорт». Учитывая, что заявитель I зарегистрирован в качестве 
юридического лица 10.11.2003 (т.е. за 2 с 1/2 месяца до совершения первой сделки), 
данный факт противоречит практике осуществления делового оборота; невозможно 
установить места хранения и способы перевозки комплектующих, из которых 
изготовлены индикаторы, а также самих индикаторов; невозможно провести ни одной 
встречной проверки, поскольку все контрагенты не представляют бухгалтерскую и 
налоговую отчетность, по указанным в учредительных документах адресам не 
находятся. Как следствие, данными организациями не производились какие-либо 
налоговые платежи по указанным сделкам; ООО «ЭлеонИмидж-М» не производит 
платежи по измененному графику; индикаторы не могут являться предметом 
договора аренды, сами по себе не могут использоваться в промышленности; 
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заявитель не представляет бухгалтерскую и налоговую отчетность за 
рассматриваемый период (представлены только декларации по НДС), налоговая 
нагрузка (фактически уплаченная в бюджет сумма налогов) даже после года 
существования заявителя значительно меньше суммы, требуемой к возмещению из 
бюджета; отсутствие реальности затрат, отсутствие прибыли от спорных сделок – все 
эти факты, исходя из смысла концепции деловой цели сделки, не дают права 
организации заявлять налоговый вычет». Какие виды источников права были 
применены Судом в вышеприведенном фрагменте постановления? 
 
А. нормативный акт и правовая доктрина, 
В. правовая доктрина и правовой обычай, 
С. судебный прецедент и нормативный акт 
 
21. Принципы права – это: 
 
А. основополагающие идеи, выражающие сущность права, 
В. высказывания выдающихся юристов о праве, 
С. правовые позиции, выраженные в актах Конституционного суда РФ. 
 
22. ФАС Московского округа в своем постановлении от 7 апреля 2003 г. по делу №КГ-
А41/1460-03 указал: «В основу определения признаков банкротства юридических лиц 
положен принцип «неплатежеспособности», существо которого состоит в следующем: 
если должник длительное время (свыше трех месяцев) не расплачивается с 
кредиторами по обязательствам и не вносит обязательные платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды, предполагается, что он не в состоянии этого сделать, то есть 
является неплатежеспособным». Какую юридическую конструкцию использовал 
Суд? 
 
А. юридическую фикцию, 
В. юридическую презумпцию, 
С. юридический факт. 
 
23. Постановление 13-го ААС от 26.06.2007 по делу №А56-28935/2006 содержит 
следующие доводы: «Суд счел правомерным привлечение организации к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ по эпизоду выброса 
вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения от площадок 
стоянки автотранспорта и отклонил как несостоятельный довод организации о том, 
что административный орган не представил доказательств, подтверждавших факты 
выброса загрязняющих веществ в атмосферу. При этом суд указал, что организация 
не учла того, что в соответствии со ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» 
хозяйственная и иная деятельность юридических лиц, оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осуществляться на основе принципа экологической 
опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности». Какую юридическую 
конструкцию использовал Суд? 
 
А. юридическую презумпцию, 
В. юридический факт, 
С. юридическую фикцию. 
 
24. В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 22 ноября 2006 года по делу 
№Ф04-6014/2006(26497-А75-37) был приведен следующий довод: «Согласно Большому 
юридическому энциклопедическому словарю под редакцией А.В.Барихина, Москва 
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/книжный мир/, 2005 г., страница 322, «место нахождения юридического лица - 
юридическая конструкция, означающая условную «привязку» юридического лица к 
определенной географической точке (административно-территориальной единице), 
произведенная по определенным, установленным законом правилам». Какая 
разновидность юридической конструкции имеется в виду? 
 
А. юридическая фикция, 
В. юридический факт, 
С. юридическая презумпция. 
 
25. Какой вид толкования по объему предложил Конституционный Суд РФ в 
следующей правовой позиции: «Признавая многопартийность и гарантируя право 
на свободу объединения в политические партии и свободу их деятельности, 
Конституция РФ не предопределяет ни количество партий, ни их численный состав, 
как не предполагает она и невозможность установления требования о минимальной 
численности членов партии. Во всяком случае, федеральный законодатель призван 
урегулировать эти вопросы таким образом, чтобы, с одной стороны, численный 
состав и территориальный масштаб деятельности политических партий не были 
чрезмерными и не посягали на само существо (основное содержание) права граждан 
на объединение, а с другой – чтобы они были способны выполнять свои уставные 
задачи и функции именно в качестве общенациональных (общероссийских) 
политических партий, то есть в конечном счете должен руководствоваться 
критерием разумной достаточности, вытекающим из принципа соразмерности». 
 
А. буквальное, 
В. расширительное, 
С. ограничительное. 
 
26. Систематизированное отражение явлений правовой действительности в сознании 
человека, социальных групп – это: 
 
А. Правовая психология.  
В. Моральное сознание.  
С. Правовая идеология. 
 
27. В какой правовой семье основной формой систематизации права является 
консолидация? 
 
А. В мусульманской.  
В. В романо-германской.  
С. В англосаксонской.  
 
28. Подберите понятие к определению: «Общее правило поведения людей, 
представляющее собой образец, эталон, масштаб, которым они должны 
руководствоваться»:  
 
А. норма; 
В. мода;  
С. право;   
D. обычай.  
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29. Подберите понятие к данному определению: «Утверждение государством 
социальных норм первобытного общества, придающее им общеобязательную силу»: 
 
А. правообразование; 
В. санкционирование; 
С. правотворчество. 
 
30. В соответствии с нормами ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает 
производство по делу, если установит, что после смерти гражданина, являющегося 
стороной в деле, спорное правоотношение не допускает правопреемства. Указание на 
какой вид юридического факта содержится в данной норме? 
 
А. правомерное деяние, 
В. юридический поступок, 
С. событие, 
D. юридический акт, 
E. односторонний юридический акт, 
F. двусторонний юридический акт. 

 

5.2. Устная часть 

 

Модуль 1. Понятие, признаки и сущность права. Его место среди иных систем 
социальной регуляции. 

 
Проблема понятия права в юридической науке. Теологические теории права. Теория 

естественного права. Позитивистская теория права. Нормативизм. Психологическая школа 
права. Историческая школа права. Солидаристкая теория права. Материалистическая 
теория права. Марксистская (классовая) теория права.  

Правопонимание в современной юридической науке. Коммуникативное, 
интегративное и др. правопонимание. 

Понятие социального регулирования. Ценностное и нормативное регулирование. 
Право как нормативный и ценностный регулятор общественных отношений. 
Взаимодействие права с моралью, обычаями, традициями, религиозными велениями, 
корпоративными и иными регуляторами. Корпоративно-публичное правовое 
регулирование. 

Понятие позитивного права, его сущность и содержание. Свойства права. 
Определение права. 

Принципы права. Общие принципы права. Отраслевые принципы. Значение 
принципов права для правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Правовые презумпции и правовые аксиомы. Правовые фикции. 
Ценность права. Ценность права для общества, личности и государства. 
Социальное назначение и функции права. Регулятивная и охранительная функции 

права. 
Право и экономика. Право и политика. Право и религия. 
Системность права: аспекты проявления. 
Право и справедливость: проблемы соотношения. Соотношение права и морали. 

Право и нравственность. 
Соотношение технических и социальных норм. 
 

Модуль 2. Источники права 
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Источники (формы) права. Нормативные правовые акты. Судебный 
(административный) прецедент. Правовые обычаи. Классификация правовых обычаев по 
Р.Давиду. Соотношение обычаев и законодательства. Нормативный договор. Юридические 
доктрины. 

Теоретическое и практическое значение понятия «источник права». Источник права 
в формальном и материальном  смысле слова.  

Понятие и роль судебной практики в правовой системе Российской Федерации. 
Юридическая природа кодексов профессиональной этики (судей, адвокатов  и т.д.)? 
 «Мягкое право»: понятие, сферы использования, способы обеспечения.  
Юридическая природа постановлений, заключений и определений 

Конституционного Суда Российской Федерации. 
Корпоративное нормотворчество: понятие, признаки, юридическое значение, 

формы. 
Роль идеологии и доктрины в правовом регулировании. 
 
 
Модуль 3. Нормы права, правоотношение, юридические факты, правосознание 
 
Понятие нормы права, ее признаки. Логическая и социально-волевая природа 

правовой нормы. Системность. Общеобязательность. Формальная определенность. 
Неоднократность действия. Неперсонифицированность адресата. 

Соотношение понятий «правовое предписание», «правовая норма», 
«правоположение», «правовая позиция». 

Связь норм права с государством. Государственное принуждение в обеспечении 
правовых норм. 

Отличие правовых норм от индивидуальных предписаний (актов правоприменения). 
Отличие правовых норм от призывов государственных органов, рекомендаций и др. 

Правовые нормы и акты толкования права. 
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Двучленные и трехчленные 

структуры правовых норм. 
Способы изложения правовых норм. Прямой. Ссылочный. Бланкетный. 

Особенности изложения гипотез и диспозиций. Казуальное изложение. Абстрактное 
изложение. 

Виды юридических норм. Деление правовых норм по предмету правового 
регулирования (нормы государственного, гражданского, уголовного и других отраслей 
права). 

Деление правовых норм по функциям и роли в правовом регулировании. 
Регулятивные, охранительные, специализированные. 

Регулятивные нормы (запрещающие, управомочивающие, обязывающие). 
Охранительные нормы. 

Специализированные нормы. Нормы-принципы. Дефинитивные, коллизионные, 
оперативные юридические нормы. 

Деление юридических норм по объему регулирования. Общие, специальные, 
исключительные. 

Подразделение правовых норм по характеру обязательности. Императивные и 
диспозитивные нормы права. 

Технико-юридические нормы. 
Понятие и признаки правоотношений. Отличие правоотношений от иных 

общественных отношений. Структура правоотношений. 
Классификация и виды правоотношений. Деление правоотношений по отраслевому 

признаку, степени определенности, способу конкретизации обязанных лиц и др. признакам. 
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Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. 
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Понятие правового статуса. 

Содержание правоотношений. Субъектные юридические права и юридические 
обязанности. 

Объекты правоотношений и их виды. Монистическая и плюралистическая теории 
объекта правоотношения. 

Понятие юридических фактов и их классификации. 
Фактические (юридические) составы: понятие и виды. 
Понятие правосознания и его структура. Правовая идеология. Правовая психология. 

Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Обыденное, научное и 
профессиональное правосознание. 

Взаимодействие правосознания и права. 
Правовой нигилизм, причины его распространения и пут преодоления. 
Правовой романтизм. 
 
Модуль 4. Правотворчество и нормативные правовые акты. Систематизация в 

праве 
 
Формирование права (правообразование) и правотворчество. Верховенство права и 

правотворчество. Управление обществом и правотворчество. 
Принципы правотворчества. Научность. Демократизм. Законность. Оперативность. 
Виды правотворчества. Правотворчество как государственная деятельность. 

Нормотворчество органов местного самоуправления. Референдум. 
Правотворческий процесс и его основные стадии. Принятие решения о разработке 

проекта нормативного акта. Разработка проекта. Обсуждение проекта и принятие решения. 
Опубликование и вступление в силу нормативного правового акта. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие и признаки законотворчества. 
Стадии законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива. Субъекты законотворчества. 
Понятие, признаки и виды нормативных правовых актов. Законы: понятие и виды. 

Подзаконные нормативные правовые акты. Акты палат Федерального собрания Российской 
Федерации. Акты Президента Российской Федерации. Акты Правительства Российской 
Федерации, министерств и ведомств Российской Федерации. Акты субъектов Российской 
Федерации. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Локальные 
нормативные правовые акты. Нормативные договоры. 

Международно-правовые акты, акты СССР как источник российского права. 
Понятие и значение преамбуды нормативного правового акта.  
Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления и утраты 

нормативным правовым актом юридической силы. Обратная сила закона. «Переживание» 
закона. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 
Систематизация нормативных правовых актов. Кодификация. Инкорпорация, ее 

виды. Консолидация. Учет законодательства. 
 

Модуль 5. Толкование права. Реализация правовых норм. Правоприменение. 
 
Понятие и необходимость толкования права. Уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Субъекты толкования права. Виды толкования права. Официальное и 
неофициальное толкование. Официальное толкование права. Разновидности официального 
толкования права. Аутентическое и делегированное толкование. Нормативное и казуальное 
толкование. 
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Юридическая природа актов Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 

Неофициальное толкование. Компетентное неофициальное толкование. 
Способы толкования права. Языковый способ толкования. Систематический способ 

толкования. Логический способ толкования. Исторический способ толкования. 
Функциональный способ толкования. 

Объем толкования. Буквальное, распространительное (расширительное) и 
ограничительное толкование. 

Обратная сила актов толкования права. 
Понятие и формы реализации права Соблюдение правовых норм, исполнение 

юридических обязанностей и использование правовых норм, как формы непосредственной 
реализации права. 

Правоприменение как особая форма правореализации. Понятие и признаки 
правоприменения. Субъекты правоприменения. 

Стадии правоприменения. Юридические доказательства и юридическая 
квалификация. 

Принципы применения права. Законное и обоснованное применение права. 
Акты применения права, их признаки. Классификация актов применения права, их 

функции. 
Типы правоприменения. Судебное, управленческое и административное 

правоприменение. 
Преюдиция в правоприменении. 
Понятие пробела в праве. Классификация пробелов в праве. Причины 

возникновения пробелов в праве. Преодоление пробелов в правоприменении. Аналогия 
права и аналогия закона. Восполнение пробелов в праве. Роль юридической практики в 
ликвидации пробелов в праве. Идея о «беспробельном законодательстве» 

Квалифицированное молчание законодателя. 
Понятие и виды коллизий норм права. Правоприменение в случаях коллизий 

юридических норм. Роль коллизионных правил в преодолении противоречий юридических 
норм. Виды коллизионных норм. Темпоральные. Пространственные. Иерархические. 
Содержательные. Причины возникновения коллизий в праве. 

 
Модуль 6. Система права 

 
Понятие и признаки системы права. Согласованность и дифференцированность 

правовых норм. Непротиворечивость правовых норм. Объективность системы права. 
Обусловленность системы права экономической, политической и национальной структурой 
общества. 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 
Дополнительные критерии деления права на отрасли. 

Отрасли и подотрасли права. Институт права. Отраслевые и межотраслевые 
институты права. 

Публичное и частное право. Конвергенция частного и публичного права. 
Материальное и процессуальное право. Система права (внутригосударственное право) и 
международное право. 

Общая характеристика основных отраслей права. 
Система права и система законодательства. Система права и правовая система. 
«Межотраслевые связи в праве». 
 

Модуль 7. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность. Государство, общество, личность. 
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Понятие правомерного поведения, объективная и субъективная стороны. Виды 

правомерного поведения. 
Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. Объект и субъект 

правонарушения. Объективная и субъективная стороны. Понятие и формы вины. Виды 
правонарушений. 

Презумпция невиновности. 
Понятие юридической ответственности. Основания деления и виды юридической 

ответственности. 
Исключение и освобождение от юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и другие меры государственно-правового принуждения. 
Принцип неотвратимости наказания. Сроки давности привлечения к юридической 

ответственности. 
Отличие юридической ответственности от мер зашиты, мер пресечения и других мер 

правового принуждения. 
Негативная юридическая ответственность. Понятие и юридические аспекты 

позитивной ответственности. 
Государство, общество, личность. Государство и личность. Правовой статус 

личности. Основные права и обязанности личности. 
Внутригосударственная система защиты прав и свобод. Международная система 

защиты прав человека. 
Личность, ее достоинство. Права и свободы личности как главная ценность 

правового государства. Ответственность государства перед личностью. 
Соотношение и юридическое значение понятий «человек», «личность», 

«гражданин».  
Связь индивида с природой, обществом и государством. 
 

Модуль 8. Юридические документы и юридическая техника 
 
Правовое регулирование как движение информации. Юридические документы как 

носители правовой информации. 
Юридические документы: понятие, виды. Нормативные правовые акты и 

индивидуальные правовые акты. Фиксирующие юридические документы. 
Деньги и ценные бумаги. 
Юридическая деятельность, юридические технологии и юридическая техника. 
Юридическая техника: понятие, виды. Особенности нормотворческой и 

правоприменительной юридической техники. 
Нормотворческая юридическая техника: основные требования и правила. 

Законодательная техника. Правила подготовки нормативных правовых актов. Языковая 
техника. Графическая техника. Композиционность нормативных правовых актов. Роль 
формальной логики в подготовке нормативно-правового текста. 

Правоприменительная юридическая техника. Основные требования и правила. 
Требования к индивидуальным правовым актам. Унификация и стандартизация 
правоприменительных актов. 

Юридическая техника систематизации законодательства. 
 

Модуль 9. Правовые системы современности. Правовые культуры. 
 
Сравнительное правоведение: понятие, значение. Роль сравнительного 

правоведения в исследовании правовых систем современности. 
Понятие правовой системы. Классификация современных национально-правовых 

систем. 
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Романо-германская правовая система и ее особенности. «романская» и «германская» 
ветви романо-германской правовой семьи. 

Англосаксонское право и его отличительные черты. 
Черты сходства и различия романо-германской (континентальной) и англо-

американской (общего права) правовыми семьями и тенденции их развития. Западная 
правовая традиция (культура). 

Мусульманское право и его место в современном мире. 
Традиционные системы права. 
Взаимосвязи национальных правовых систем. Стремление к унификации правовых 

систем. Пределы унификации правовых систем. 
Государство и право в условиях глобализации и международной интеграции. 

 
6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Проблема понятия права в юридической науке.  
2. Системность права: аспекты проявления. 
3. Право и справедливость: проблемы соотношения. 
4. Ценность права. 
5. Соотношение права и морали. 
6. Соотношение права и религиозных норм. 
7. Соотношение технических и социальных норм. 
8. Прокомментируйте и дайте оценку высказыванию: «Право есть одна из форм 

государственной политики, оно всегда имеет политическое содержание». Как Вы 
себе представляете соотношение права и политики. 

9. Прокомментируйте и оцените высказывание: «Право – это минимум 
нравственности». Согласны ли Вы с такой позицией? Может ли правомерное 
поведение быть безнравственным, а противоправное морально оправданным? 
Приведите примеры, подтверждающие Вашу позицию. 

10. Найдите в нижеприведенных цитатах из Конституции Российской Федерации 
норму(ы) права, ее (их) структурные элементы, определите разновидность каждой 
правовой нормы и виды их структурных элементов по известным Вам 
классификациям:  
 «Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 35 лет и постоянно проживающий на территории 
Российской Федерации не менее 10 лет». 

 Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции 
Российской Федерации. 

11. Найдите в нижеприведенных цитатах из Конституции Российской Федерации 
норму(ы) права, ее (их) структурные элементы, определите разновидность каждой 
правовой нормы и виды их структурных элементов по известным Вам 
классификациям: 
 После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 

Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент 
Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской 
Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы. 

 Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая 
принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации. 

12. Теоретическое и практическое значение понятия «источник права». Источник права 
в формальном и материальном  смысле слова.  

13. Понятие и роль судебной практики в правовой системе Российской Федерации. 
14. Правовые обычаи. Классификация правовых обычаев по Р.Давиду. 
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15. Юридическая природа кодексов профессиональной этики (судей, адвокатов  и т.д.)? 
16. Прокомментируйте и оцените высказывание: «Лучшие законы рождаются из 

обычаев». 
17. «Мягкое право»: понятие, сферы использования, способы обеспечения.  
18. Юридическая природа постановлений, заключений и определений 

Конституционного Суда Российской Федерации. Приведите примеры. 
19. Прокомментируйте и оцените высказывание: «В настоящее время наблюдается 

конвергенция частного и публичного права». 
20. Что означает термин «межотраслевые связи в праве»? Приведите примеры таких 

связей и оцените их практическое значение. 
21. Охарактеризуйте «романскую» и «германскую» ветви романо-германской правовой 

семьи. 
22. Соотношение понятий «правовое предписание», «правовая норма», 

«правоположение», «правовая позиция». 
23. Понятие и значение преамбуды нормативного правового акта. Проиллюстрируйте 

свою точку зрения на примерах. 
24. Монистическая и плюралистическая теории объекта правоотношения. 
25. Каково соотношение понятий «правотворчество» и «правообразование». 
26. Помимо предмета и метода правового регулирования современные исследователи 

поднимают вопрос о введении дополнительных критериев для классификации 
отраслей права. Приведите пример таких дополнительных критериев и оцените 
обоснованность их выделения. 

27. Как соотносятся понятия «преюдиция» и «судебный прецедент»? Практическое 
значение преюдиций. Способы опровержения доводов о преюдиции. 

28. Пробелы в Конституции Российской Федерации. Ваше мнение об идее 
«беспробельной конституции». 

29. Выделите элементы структуры правоотношений, которые могут возникнуть на 
основании указанных положений Конституции Российской Федерации. Назовите 
юридические факты, необходимые для их возникновения. Определите их виды по 
известным Вам классификациям. Ч. 2 ст. 48 Конституции РФ: Каждый задержанный, 
заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 
заключения под стражу или предъявления обвинения. 

30. Выделите элементы структуры правоотношений, которые могут возникнуть на 
основании указанных положений Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Назовите юридические факты, необходимые для их возникновения. Определите их 
виды по известным Вам классификациям. Ст. 42 ГК РФ: Гражданин может быть по 
заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в 
течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 

31. Перечислите и классифицируйте содержащиеся в нижеприведенном тексте 
юридические факты: 
«Филиппов продал своему соседу по лестничной клетке Иванову полное собрание 
сочинений К. Маркса по цене 50000 рублей. Сделка была оформлена в квартире у 
Филиппова в простой письменной форме. Так как Филиппов не мог подписать 
документ в силу паралича, вместо него расписался сосед снизу Петров, указав свою 
фамилию, имя и отчество и поставив дату. Иванов передал 50000 рублей Филиппову 
в присутствии Петрова, а книги решил забрать через неделю. Однако через два дня 
Филиппов скончался. Сын Филиппова отказался передавать книги Иванову, 
ссылаясь на отсутствие подписи отца в договоре и, как следствие, на 
недействительность сделки». 
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32. Понятие и классификация пробелов в праве. Пробел в праве и «квалифицированное 
молчание законодателя». Являются ли оценочные понятия, используемые в 
законодательстве, разновидностью пробелов?  

33. Понятие коллизий в праве. Причины возникновения коллизий. Способы устранения 
и преодоления коллизий в праве. Проиллюстрируйте Ваш ответ примерами из 
практики. 

34. Прокомментируйте и дайте оценку высказыванию: «Чем более казуистично 
построено законодательство, тем вероятнее случаи пробелов». Согласны ли вы с 
ним? Назовите причины возникновения пробелов в праве. Возможно ли 
беспробельное право? 

35. Обратная сила закона и акта толкования права. 
36. Буквальное, расширительное и ограничительное толкование юридических текстов: 

понятие, пределы, примеры. 
37. При разрешении дела Фишер против Белл (Англия, 1961 г.) перед английским судом 

встала задача толкования положений Закона 1959 г. об ограничении оборота боевого 
оружия, в частности, положения закона об уголовной ответственности «за 
предложение продать выкидные ножи». Фабула дела: к уголовной ответственности 
привлекался владелец магазина оружия, выставивший на витрину и продававший 
выкидные ножи. Подсудимого оправдали, поскольку суд признал, что подсудимый 
выставил ножи для всеобщего обозрения в витрине магазина и принимая 
предложения покупателей о покупке этих ножей, продавал их. Сам он, по мнению 
суда, не предлагал их продать. Суд пришел к выводу о том, что выставление 
выкидных ножей в витрине не аналогично предложению об их продаже, а 
сопоставимо с рекламной деятельностью, рассчитанной на неопределенный круг 
лиц и регламентированной законодательством о рекламе. По мнению суда, 
юридически с предложением о сделке обращался покупатель, следовательно, 
действия продавца не подпадали под определение «предложение продать». Какие 
способы толкования применил суд при разрешении дела? Предложите иное 
толкование, которое позволило бы привлечь владельца магазина к ответственности. 

38. Определите, какая форма вины имеет место в приведенной ниже ситуации: 
Новикова во время очередного ухудшения состояния здоровья обратилась к соседке 
по лестничной клетке с просьбой сделать ей инъекцию препарата от сердца, 
лежавшего в коробке вместе с другими лекарствами. Новикова сказала соседке, что 
препарат содержится в синей ампуле. Соседка взяла синюю ампулу и ввела препарат 
Новиковой. Однако оказалось, что это был препарат от давления, содержавшийся 
также в синей ампуле. В итоге Новикова впала в кому и через три месяца и умерла. 
Какие еще формы вины вы знаете? Измените обстоятельства приведенной выше 
ситуации так, чтобы изменилась форма вины. 

39. Как соотносится принцип неотвратимости наказания с различными основаниями 
освобождения от наказания? Приведите примеры противоправных деяний, которые 
не имеют сроков давности привлечения к юридической ответственности; с чем 
связано такое исключение? 

40. Соотношение и юридическое значение понятий «человек», «личность», 
«гражданин». Как видится Вам связь индивида с природой, обществом и 
государством? 

41. Корпоративное нормотворчество: понятие, признаки, юридическое значение, 
формы, примеры. Являются ли акты корпоративного нормотворчества источниками 
права?  

42. Назовите черты сходства и различия романо-германской (континентальной) и англо-
американской (общего права) правовыми семьями. Почему обе их относят к 
западной правовой традиции (культуре)? Каковы тенденции их развития? 

43. Какова роль идеологии и доктрины в правовом регулировании? 
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44. В своей книге «Мораль права» (М., 2007) Л. Фуллер описывает следующую 
ситуацию: Король Рекс взошел на трон с целью осуществить законодательную 
реформу. Он полагал, что существующие судебные процедуры были слишком 
громоздки, нормы права были написаны на архаичном языке прошлого века, 
правосудие было слишком дорогим, судьи были коррумпированы. Рекс решил со 
всем этим покончить и войти в историю как великий законодатель. В первую 
очередь он отменил все действовавшее законодательство и стал разрешать каждое 
дело ad hoc, решив обойтись без общих норм. Вскоре он понял свою ошибку и издал 
новые законы, содержавшие общие нормы, но решил сохранить их в тайне от 
подданных. Подумав, Рекс обнародовал изданные им законы, придав им обратную 
силу. Попытавшись сделать тексты законов более доступными для понимания, Рекс 
наполнил их внутренними противоречиями. Когда подданные стали выражать 
активное недовольство деятельностью монарха, Рекс ужесточил законы, они стали 
требовать от подданных невозможных действий, причем под угрозой суровых 
наказаний. Кроме того, в связи с изменениями ситуации в стране в законы едва ли 
не каждый день и даже по несколько раз в день, вносились поправки, что также 
делало невозможным их соблюдение. Рексу все же удалось привести свое 
законодательство в соответствие со сложившимися социально-экономическими 
условиями, и он начал применять его на практике. Однако после того как вышли 
первые сборники судебных решений, принятых на основе законодательства короля, 
подданные были обескуражены: ни одно из них не могло быть соотнесено с 
изданными ранее законами. Расхождение на практике было столь разительным, что 
многие пришли к выводу о том, что вся законодательная деятельность Рекса была 
абсолютно напрасной. Пребывая в мрачнейшем расположении духа, король 
неожиданно для всех скончался. Его наследник Рекс II объявил, что он передает 
управление страной из рук юристов психиатрам и специалистам по связям с 
общественностью, чтобы сделать людей счастливыми безо всяких законов. 
Назовите принципы права, которые были нарушены Рексом I и Рексом II; раскройте 
их содержание. 

45. Юридическая деятельность, юридические технологии и юридическая техника. 
46. Понятие и виды юридической техники. Особенности нормотворческой и 

правоприменительной юридической техники. 
47. Нормотворческая юридическая техника: основные требования и правила. 
48. Правоприменительная юридическая техника. Основные требования и правила. 
49. Юридическая техника систематизации законодательства. 
50. Что такое позитивная ответственность? Каковы ее юридические аспекты? 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ 

ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
  

7.1.Основная учебная литература 
 

1. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2019. 
2. Теория государства и права / под ред. А.В. Малько. М., 2016. 
3. Радько Т.Н., Лазарев В.В. Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2018, 2019. 
4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2016. 
5. Власенко Н.А. Теория государства и права. М., 2011; 2018. 
6. Теория государства и права / под ред. А.А. Клишаса. М., 2019. 
 

7.2.Дополнительная литература 
 

1. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 
2. Бехруз Х. Сравнительное правоведение. М., 2008. 
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3. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008. 
4. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. 
5. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 2008. 
6. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 2015. 
7. Кашанина Т.В. Юридические документы. М., 2018. 
8. Марченко М.Н. Источники права. М., 2016. 
9. Марченко М.Н. Советское и постсоветское государство и право: сравнительно-правовое 

исследование. М., 2017. 
10. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки: система 

и влияние традиции. М., 1987. 
11. Общая теория права, история и современное состояние. Отв.ред.Марченко М.Н., М., 

2018. 
12. Система права: история, современность, перспективы / под ред. М.Н. Радько. М., 

2018. 
13. Философия права / отв. ред. Н.Н. Черногор, О.Ю. Рыбаков. М., 2018. 
14. Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 
15. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права. М., 1995. 
16. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. М., 2003. 
17. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 2015. 
 

7.3.Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. М., 2017. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95- ФЗ 
(в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в 
действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в 
действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (в 
действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ 
(в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ 
(в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 
21-ФЗ (в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ (в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действующей 
редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 
(в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф3 (в действующей 
редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

 
7.4.Форма и порядок проведения государственного экзамена 
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1. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием. 
2. Студенты занимают в аудитории место указанное секретарем экзаменационной комисии.  
3. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
4. Во время экзамена (как при тестировании, так и на устной части) студенту запрещается:  

 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 
экзаменационной комиссии;  

 Иметь при себе, а также пользоваться мобильным телефоном и другими 
средствами дистанционной связи, электронными заспиными книжками, 
компьютерной техникой, а также любыми другими техническими и 
электронными средствамми запоминания и хранения информации, 
справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной комиссии 
может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и выставляется 
неудовлетворительная оценка.  

7. На устной части гсоударственного экзамента после ответа последнего 
экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в закрытом заседании.  

8. Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после завершения 
обсуждения экзаменационной комиссией. 

9. Студент вправе подать апелляцию на результаты госэкзамена в установленном порядке. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В 
ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 
 

Критерии оценивания ответа в ходе устной части государственного экзамена 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 
носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 
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в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

9.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 

9.2. Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 
ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 
Положением университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут 
быть на иностранном языке. 

9.3. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия допуска 
обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию и 
оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 
представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 
установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016 г. № 878 «Об утверждении 
«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 
Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015г. № 767 
«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 
дружбы народов» 

9.4. В рамках проведения защиты ВКР проверяется степень освоения выпускников 
следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 
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УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном 
взаимодействии на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) 
на основе владения взаимосвязанными и взаимозависимыми видами 
репродуктивной и продуктивной иноязычной речевой деятельности, такими 
как аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод в повседневно-
бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, официально-
деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с 
полученными из различных источников данными с целью эффективного 
использования полученной информации для решения задач; проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения 
на основании поступающих информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 
и иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 
решать задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и учетом требований информационной 
безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 
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ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 
отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 
параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 
способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  
Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 
содействовать его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их 
соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ: 
 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 
2. Происхождение государства. 
3. Происхождение права. 
4. Теории происхождения государства и права. 
5. Государственная и политическая власть: соотношение понятий. 
6. Сущность государства. 
7. Государственный суверенитет. 
8. Типология государства: цивилизационный и формационный подходы. 
9. Форма правления. 
10. Форма государственного устройства. 
11. Политический режим. 
12. Функции государства 
13. Механизм государства. 
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14. Разделение властей и система «сдержек и противовесов». 
15. Политическая система общества. 
16. Гражданское общество. 
17. Понятие и основные признаки правового государства. 
18. Социальное государство. 
19. Современные концепции понимания права. 
20. Соотношение социальных и технических норм. 
21. Право в системе социального регулирования. 
22. Соотношение права и морали. 
23. Соотношение права и закона. 
24. Сущность права. 
25. Принципы права. 
26. Типология права. 
27. Понятие и виды форм (источников) права. 
28. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
29. Юридическая природа правовых актов высших судебных органов России. 
30. Норма права. 
31. Система права. 
32. Предмет и метод правового регулирования. 
33. Соотношение системы права и системы законодательства. 
34. Соотношение частного и публичного права. 
35. Материальное и процессуальное право. 
36. Понятие и структура правоотношения. 
37. Юридические факты. 
38. Юридические фикции. 
39. Юридические презумпции. 
40. Понятие и сущность правотворчества. 
41. Стадии законотворческого процесса. 
42. Соотношение закона и подзаконного нормативно-правового акта. 
43. Юридическая техника. 
44. Систематизация права. 
45. Реализация права: понятие и формы. 
46. Стадии правоприменительного процесса. 
47. Акты применения права. 
48. Юридические коллизии и способы их преодоления. 
49. Пробелы в праве и способы их восполнения. 
50. Толкование права: понятие, виды, способы, акты. 
51. Понятие, структура и функции правосознания. 
52. Правовая культура общества. 
53. Правомерное поведение: понятие и социальная ценность. 
54. Правонарушение: понятие, признаки, состав. 
55. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания и виды. 
56. Правопорядок и законность. 
57. Права и свободы человека: понятие и классификация. 
58. Права человека в современной России. 
59. Механизм правового регулирования. 
60. Соотношение права, экономики и политики. 
 

11. ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН РЕШИТЬ В ПРОЦЕССЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 
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- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса 
на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной литературы 
в исследуемой области;  

- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 
теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, стоящих 
перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 
конкретную проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы по 
сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать правильные 
выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 
законодательства исходя из результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 
конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 
реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 
законодательства.  

 
12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАЩИТЕ ВКР. 

 

Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 
выпускника к профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны 
быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 
методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку 
конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 
практическим материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 
обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 
работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 
качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 
- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной; 
- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-правовой 
и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные 
теоретические выводы и практические рекомендации; 

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими 
вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо 
по теме работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 
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рекомендаций; 
- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. Свободно 
владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и научную 
литературу по теме работы и смежным проблемам. 

 
Оценка «ХОРОШО» ставится если:  
-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов 

и монографической литературы; 
- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  
- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  
- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные 

ответы на вопросы членов ГАК. 
 
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  
- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 
- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-

правовой и иной материал, а также научная литература; 
- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 
- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно полно 

изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 
материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 

 
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 
- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений;  
- носит откровенно компилятивный характер; 
- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по исследуемой 

теме, плохо отвечал на вопросы комиссии. 
 
Разработчик 
 
Доцент кафедры  
теории права и государства,  
кандидат юрид. наук       С.Б.Зинковский 
 
 
Руководитель программы по направлению 
Подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
Профиль «Юриспруденция» 
д.ю.н., заведующий кафедрой  
административного и финансового права     О.А. Ястребов 
 
 
Заведующий кафедрой  
теории права и государства,  
д-р юрид. наук., профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации    А.А. Клишас 
 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
(РУДН) 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Специализация  
История государства и права 

 
 

Направление подготовки:  
40.03.01 Юриспруденция 

 
 

Направленность программы (направленность (профиль), 
специализация):  

«Юриспруденция» 
 

Квалификация (степень) выпускника:  
бакалавр 

 
 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения ..................................................................................................................... 3 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации ........................................................... 3 

3. Программа государственного экзамена .................................................................................. 3 

4. Методические рекомендации к подготовке  и сдаче итогового государственного 
экзамена ........................................................................................................................................ 13 

5. Оценочные средства, предназначенные для установления в ходе аттестационных 
испытаний соответствия/несоответствия уровня подготовки выпускников, завершивших 
освоение ОП ВО по направлению подготовки, требованиям соответствующего ОС ВО 
РУДН. ........................................................................................................................................... 18 

6. Требования к выпускной квалификационной работе .......................................................... 19 

 



3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 
государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки 
прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 
аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 
итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
требованиям ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 государственный экзамен по дисциплине теория государства и права, 
 междисциплинарный экзамен по дисциплинам образовательнй программы, 
 защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  
 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 
 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 
 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 
 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятельности 

в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 
деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение 
эффективности использования научно-технических достижений, реформирование 
научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
3.1. Государственный экзамен - это вид аттестационного испытания, программа 

и критерии оценки которого должны полностью соответствовать образовательной 
программе, освоенной выпускником бакалавриата за время обучения. Государственный 
экзамен может включать тест, проводимый на основе программного обеспечения РУДН, 
предназначенного для тестирования обучающихся, и/или итогового экзамена по 
направлению подготовки. 

3.2. Программа государственного экзамена является обязательным элементом 
организации и проведения итоговой аттестации выпускников бакалавриата. В программе 
отражается теоретико-прикладной характер экзамена, форма экзамена, перечень разделов 
(тем, вопросов), отражающих основное содержание учебной дисциплины, выносимой на 
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экзамен; источники учебной информации, рекомендуемые для подготовки к экзамену; 
критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 

3.3. Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 
комиссией в соответствии с утвержденной программой, темы и вопросы которой служат 
для установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускника 
требованиям государственных образовательных стандартов, а также показателям качества 
образования, характеризующим уровень знаний обучающихся, полученных в процессе 
обучения. 

3.4. Темы и вопросы, содержащиеся в программе государственного экзамена, 
сформулированы таким образом, что ответы обучающегося обеспечивают возможность 
объективной оценки знаний и профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Важным фактором при этом является умение экзаменуемого использовать в своём ответе 
ссылки на соответствующие положения законодательства, судебную практику, учебную и 
научную литературу. 

3.5. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 
освоения выпускников следующих компетенций:  

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения  

ПК-10 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
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причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 
его пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической деятельности 

 
3.6. Объем государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 
(первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного 
прохождения первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого 
этапа государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при 
компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).   

Компьютерное тестирование состоит из 2 частей и соответствующих им 2 видов 
тестовых заданий:  
- Первая часть тестирования состоит из 20 вопросов закрытого типа (каждый вопрос 
сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или 
несколько правильных);  
- Вторая честь тестирования состоит из 1 (одного) задания открытого типа в форме 
свободного изложения (на вопрос обучающийся должен самостоятельно сформулировать 
ответ). 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте 25 билетов. 
Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 
 

3.7. Содержание государственного экзамена 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

1. Сторонники норманнской теории утверждают, что древнерусское государство 
образовалось в  
IX в. 
VIII в. 
V в. 
XII в. 

2. Ограниченная монархия в период политической раздробленности русских земель 
сложилась в: 
Новгороде 
Галицко-Волынском княжестве 
Ростово-Суздальском княжестве 
Москве 

3. Земские соборы с середины XVI до середины XVII вв. 
собирались по мере необходимости 
были постоянно действующими органами 
созывались два раза в год 
созывались ежегодно 

4. В XVIII – начале XX вв. основной административно-территориальной единицей в 
России был(-а)  
губерния 
область 
провинция 
округ 

5. Коллегии как органы отраслевого управления действовали в России в: 
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XVIII в.  
XVII в. 
XIX в. 
XVI в. 

6. Суды в России стали сословными в: 
1864 г. 
1775 г. 
1708 г. 
1699 г. 

7. Высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти по 
Конституции 1918 г. являлся 
Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 
Всероссийский центральный исполнительный комитет 
Совет народных комиссаров 
Съезд народных депутатов 

8. Чрезвычайным органом власти в период Великой Отечественной войны был(а) 
Государственный комитет обороны 
Всероссийская чрезвычайная комиссия  
Совет народных комиссаров 
Совет рабоче-крестьянской обороны 

 
9. Союз Советских Социалистических Республик был образован в  

1922 г. 
1917 г. 
1924 г. 
1936 г.  

10. Высшим органом власти в России после распада СССР и до сентября 1993 г. 
являлся: 
Съезд народных депутатов 
Верховный совет 
Президент РФ 
Совет Федерации 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 
1. Современные подходы к периодизации государства и права России.  
2. Проанализируйте эволюцию форм правления российского государства (X – начало 

XXI вв.). 
3. Раскройте содержание и соотнесите правовые категории «источник права», «памятник 

права». 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ 
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ПЕРИОДИЗАЦИЯ КУРСА  

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 
Необходимость изучения истории развития отечественного государства и права. 

Предмет и задачи дисциплины «История отечественного государства и права». 
Место истории отечественного государства и права в системе 

общеобразовательных и юридических дисциплин. 
Периодизация истории отечественного государства и права. Основания 

периодизации. Эволюция форм отечественного государства и права (IX–XX вв.). 
Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории государства и права.  

Общенаучные и частные методы исследования истории отечественного государства 
и права.  
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ТЕМА 2. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (IX — XI вв.) 
Образование Древнерусского государства. Многообразие подходов 

к возникновению древнерусской государственности. 
Общественный строй Древнерусского государства. 
Формирование властных институтов в Древней Руси. Вече и князь, княжеская 

администрация, система управления, местные органы управления. 
Принятие христианства. Церковная организация и юрисдикция.  
Древнерусское право. Источники древнерусского права. Правовой обычай. 

Нормативно-правовые акты (договоры, княжеские уставы).  
Русская Правда, списки и редакции, ее значение в становлении древнерусского 

права. Краткая редакция Русской Правды. Пространная редакция Русской Правды. 
Категории населения, упоминаемые в Русской Правде.  

Уголовное право по Русской Правде (понятие преступления и наказания, виды 
преступлений и наказаний).  

Гражданское право по Русской Правде (система договоров; семейное, 
наследственное право).  

Суд и процесс по Русской Правде. 

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ПРАВО  
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ (XII — XIV вв.) 

Причины политической раздробленности. Порядок замещения княжеских столов и 
княжеские съезды. Система сюзеренитета-вассалитета. Особенности государственного и 
общественного строя отдельных княжеств. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-
Волынское княжество. Новгородская и Псковская республики.  

Русь и Золотая Орда: государственно-правовые отношения; формы и характер 
зависимости. Дискуссионные проблемы взаимоотношения Руси и Орды.  

Источники права периода политической раздробленности. Новгородская судная 
грамота, Псковская судная грамота.  

Развитие гражданского права (вещное, обязательственное, наследственное право). 
Суд и процесс. 

ТЕМА 4. ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ (XIV – первая половина XVI вв.)  

Предпосылки образования Русского централизованного государства. Процесс 
собирания земель в единое централизованное государство. Усиление власти Великого 
князя. Высшие и местные органы власти. Дворцово-вотчинная система управления. 
Система кормления и местничества. Место церкви в государственном механизме. 

Источники права периода образования Русского централизованного государства. 
Судебник 1497 г., общая характеристика. Судебник 1550 г., общая характеристика. Стоглав 
1551 г. 

Гражданское право. Формы собственности. Обязательственное право. Виды 
договоров. Наследственное право. 

Уголовное право. Понятие и виды преступлений. Цели и виды наказаний.  
Система судебных органов. Виды процесса: состязательный, розыскной. 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 
МОНАРХИИ (середина XVI – середина XVII вв.) 

Особенности сословно-представительной монархии в России по сравнению со 
странами Запада. Центральные и местные органы власти в XVII в. Царь. Юридический 
статус Земских соборов. Боярская дума. Приказы. Земские и губные избы. 

Правовой статус служилого и тяглого населения в XVI — XVII вв. Окончательное 
закрепощение крестьян.  

Соборное уложение 1649 г., общая характеристика.  
Гражданское право. Феодальное землевладение: вотчины (виды вотчин, порядок 
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передачи по наследству); поместья (права владения, порядок передачи); тяглые имущества 
или черные (общинные) земли. Обязательственное право (порядок заключения договоров, 
виды договоров). 

Уголовное право: понятие преступления, классификация преступлений, соучастие, 
необходимая оборона, цели наказания, виды наказаний. 

Суд и процесс: органы судебной власти, стороны, судебные доказательства, 
судебное решение. 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РАСЦВЕТА 
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII – XVIII ВВ.) 

Природа, генезис, особенности абсолютизма в России. Усиление власти монарха во 
второй половине XVII в. Политическая борьба с церковью. Оформление абсолютной 
монархии в России.  

Государственный строй Российской империи. Император. Реорганизация 
центрального и местного управления. Основание Сената. Фискалы и прокуроры. 
Коллегии. Военная реформа Петра I. Бюрократия. Изменение порядка престолонаследия. 
Образование губерний 1708 г., 1719 г., 1775 г. Местное управление. Судебные реформы 
1719 г. и 1775 г. 

Правовое положение населения. Сословные реформы Петра I. Табель о рангах 1722 
г. Манифест О вольности дворянской 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие крепостного права и положение крестьян.  

Право. Кодификационная работа Петра I, Екатерины II.  
Гражданское право. Источники гражданского права. Вещное право (утверждение 

принципа индивидуальной собственности на землю). Залоговое право. Обязательственное 
право (виды, предметы договоров). Наследственное право. 

Уголовное право. Источники уголовного права (Воинский устав 1716 г.). Понятие 
преступления (степень случайности, стадии). Субъект преступления. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. Объект и классификация преступлений. Цель, 
виды наказаний.  

Гражданский процесс (Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г., 
Именной указ о форме суда 1723 г.). Уголовный процесс (Краткое изображение процессов 
или судебных тяжб 1715 г.). Участники процесса, его стадии; система доказательств, 
собственное признание, условия применения пыток, формальная теория улик.  

ТЕМА 7. БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
Государственный строй в I половине XIX в.: император, органы верховного 

управления, органы подчиненного управления, местные органы управления. Статус 
Польши и Финляндии. Управление окраинами Российской империи.  

Систематизация права в России. Свод законов Российской империи. Полное 
собрание законов Российской империи.  

Изменения в сословном строе и социальная структура общества. 
Развитие гражданского права: вещное, обязательственное, вексельное, 

наследственное, семейное право.  
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Общая и особенная 

части. Понятие преступления и проступка, вменяемость, соучастие, субъективная сторона 
преступления. Система преступлений и наказаний.  

ТЕМА 8. МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
В ПЕРИОД РЕФОРМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ в. 

Реформы, проведенные правительством Александра II, их общая характеристика. 
Крестьянская реформа 1861 г., ее основные нормативные акты. Выкупная операция. 

Временно-обязанное состояние крестьян. Общинно-волостное самоуправление. 
Сословный статус крестьян по реформе 1861 г. 
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Земская реформа 1864 г. Порядок формирования органов земского самоуправления 
и их компетенция. Городская реформа 1870 г.  

Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы 1864 г.: Учреждение судебных 
установлений, Устав гражданского судопроизводства, Устав уголовного судопроизводства, 
Указ о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Система судебных органов по 
Судебным уставам 1864 г. Общие судебные установления и местный суды. Принципы и 
институты судоустройства и судопроизводства. Создание адвокатуры. Реорганизация 
прокуратуры. Институт судебных следователей. 

Соотношение реформ и контрреформ. Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Правила и Положение о 
земских участковых начальниках 1889 г. 

ТЕМА 9. КРИЗИС РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ  
И ПОПЫТКИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ В НАЧАЛЕ XX в. 

Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 
государственного порядка». Учреждение Государственной Думы и ее роль в развитии 
институтов государственных учреждений России. Преобразование Государственного 
Совета.  

Законодательство о гражданских правах и свободах 1906-1907 гг. Права и 
обязанности подданных по Основным государственным законам Российской Империи 
1906 г. Политические партии и общественные организации. 

Правовое положение населения. Аграрная реформа П.А.Столыпина 1906-1911 гг.  
Попытки кодификации права. Гражданское право. Уголовное уложение 1903г. 

Чрезвычайное законодательство 1905-1907 гг. Процессуальное право. 
Изменения в государственном аппарате в период первой мировой войны. Особые 

совещания. Военно-промышленные комитеты. Земгор. 

ТЕМА 10. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
Свержение самодержавия. Изменения в системе государственных органов. 

Временное правительство. Органы местного самоуправления. Советы. Период 
двоевластия. Провозглашение республики. Вопрос о созыве Учредительного собрания. 

Законодательство Временного правительства. Демократизация избирательной 
системы. Регламентация прав и свобод. Изменения в гражданском, уголовном, 
процессуальном праве.  

Октябрьское вооруженное восстание. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. 

ТЕМА 11. СОЗДАНИЕ ОСНОВ СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (1917 – 1920 гг.) 

Октябрьское вооруженное восстание. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Первые декреты советской власти. Государственное строительство 
в центре и на местах. Созыв Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов.  

Ликвидация сословного строя, правовое положение населения. Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа. Декларация прав народов России 1917 г. и 
национальная политика Советов. 

Право. Общая характеристика источников права.  
Конституция РСФСР 1918 г. Разработка проектов первой советской Конституции. 

Федеративное устройство России. Основные черты советской демократии. Основные 
принципы избирательной системы. Органы центральной и местной власти.  

Декреты о суде, система судов и принципы судопроизводства. Создание основ 
гражданского, уголовного, трудового, земельного права. 

Изменения в порядке организации деятельности органов власти и управления в 
годы гражданской войны и военной интервенции. Чрезвычайные органы власти: Совет 
рабоче-крестьянской обороны, революционные комитеты, комитеты бедноты, ВЧК, 
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революционные трибуналы. Политика «военного коммунизма». Система главков. 
Советские республики. Развитие конфедеративных и федеративных связей.  

Изменения в советском праве. Сужение сферы гражданско-правового 
регулирования. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве 1918 г. Кодекс законов о труде 1918 г. Руководящие начала по 
уголовному праву РСФСР 1919 г. 

ТЕМА 12. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД НЭПА.  
ОБРАЗОВАНИЕ СОЮЗА ССР (1921 – 1929 гг.) 

Общая характеристика НЭПа. Правовое регулирование многоукладной экономики. 
Судебная реформа 1922 г. Создание советской прокуратуры. Создание советской 
адвокатуры. Переход от ВЧК к ГПУ.  

Образование СССР. Декларация об образовании СССР 1922 г. Договор об 
образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 1924 г. Конституция РСФСР 1925 г. 
Национально-государственной размежевание Средней Азии. 

Развитие советского права. Создание советских кодексов.  
Гражданское право. ГК РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-правового 

регулирования в условиях НЭПа. Трудовое право. КЗоТ 1922 г. Земельный кодекс РСФСР 
1922 г. Особенности землепользования в условиях НЭПа. Лесной кодекс РСФСР 1923 г. 
Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Возникновение и развитие 
общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала уголовного 
законодательства СССР и союзных республик 1924 г. Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР 1924 г. УК 1926 г. 

Развитие процессуального права. УПК РСФСР 1923 г. ГПК РСФСР 1923 г. 

ТЕМА 13. СОВЕТСКАЯ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА (1930-е гг.) 
Сращивание партийного аппарата с государственным, военным, хозяйственным. 

Партийно-государственная система. Индустриализация. Коллективизация сельского 
хозяйства. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Сущность государства по 
Конституции 1936 г. Система органов власти. Правовой статус личности. Конституция 
РСФСР 1937 г. 

Развитие права. Трудовое право. Общесоюзное законодательство об укреплении 
трудовой дисциплины. Земельное и колхозное право. Законодательство об охране водных 
ресурсов. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг. Семейное право.  

Уголовное право. Законы от 7 августа и от 23 августа 1932 г. об усилении уголовной 
ответственности за хищения общественной собственности и за спекуляцию. Законы об 
измене Родине 1934 г. Исправительно-трудовое право. Положение об исправительно-
трудовых лагерях 1930 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. 

Закон о судоустройстве 1938 г. Изменения в процессуальном праве. Нарушения 
законности при производстве следствия и в ходе суда и разбирательства. Внесудебные 
формы преследования. Особые Совещания. Репрессии в середине 30-х гг. 

Изменения в советском праве накануне войны. 

ТЕМА 14. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Изменения в государственном строе в период Великой отечественной войны. 
Перестройка государственного аппарата. Государственный комитет обороны. Ставка 
Верховного Главнокомандования. Реорганизация наркоматов. 

Основные направления развития законодательства в годы Великой отечественной 
войны. Изменения в гражданском, трудовом, колхозном, семейном, уголовном, 
процессуальном праве. 

Управление народным хозяйством в послевоенные годы. Перестройка 
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государственного аппарата в мирных условиях. 
Изменения в гражданском, трудовом, колхозном и уголовном праве в послевоенные 

годы. 

ТЕМА 15. КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
(вторая половина 1950-х гг. – середина 1980-х гг.). 

XX съезд партии и попытки изменений в партийно-государственной системе 
управления. Изменения в государственном аппарате Союза ССР в период кризиса советской 
социалистической системы. 

Конституция 1977 г. Концепции «общенародного государства» и «развитого 
социализма». Конституция РСФСР 1978 г. Высшие органы государственной власти СССР 
и РСФСР. Местные органы государственной власти.  

Кодификация советского права. Основы гражданского законодательства СССР и 
союзных республик 1961г. ГК РСФСР 1964 г. ГПК 1964 г. Основы законодательства Союза 
ССР и союзных республик о семье и браке 1968 г. Семейный кодекс РСФСР 1969 г. 
Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик 1981 г. 
Жилищный кодекс РСФСР 1983 г. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. УК 
РСФСР 1960 г. УПК 1960 г. 

ТЕМА 16. РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  
СССР И РСФСР (конец 80-х – начало 90-х гг.) 

Нарастание кризиса социализма. XIX партконференция. Реформа политической и 
правовой системы. Изменение структуры власти и управления. Принцип разделения 
властей. Съезд народных депутатов. Президент СССР. Политические партии и 
общественные объединения.  

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Распад СССР: 
причины, юридическое оформление и последствия. 

Изменения в советском праве. Гражданское право. Развитие рыночных отношений. 
Закон об индивидуальной трудовой деятельности 1986 г. Закон 1988 г. «О государственном 
предприятии», Закон «О кооперации в СССР». Основы законодательства Союза и союзных 
республик об аренде 1989 г. Закон о собственности СССР 1990 г. Закон о собственности 
РСФСР 1991 г. Законодательство о банках и банковской деятельности. Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 31 мая 1991 г. 

Дополнение КЗоТа новыми главами. Закон о занятости населения 1991 г. Земельное 
и колхозное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 
1990 г. Новый Примерный устав сельхозартели 1989 г. 

Изменения в уголовном праве. Разработка Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик.  

ТЕМА 17. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НА РУБЕЖЕ XX — XXI вв. 
Противостояние Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ.  
Разработка Конституции РФ. Конституция 12 декабря 1993 г. Реформирование 

государственно-правовой системы Российской Федерации. Президент. Совет Федерации. 
Государственная Дума. Законодательство о выборах в Государственную Думу. 

Развитие федерализма в России. Суверенизация республик в составе РФ. 
Федеративный договор 1992 г.  

Развитие органов местного самоуправления. 
Конституционная реформа. Права и свободы человека и гражданина. 

Конституционный суд РФ. 
Судебно-правовая реформа. Изменения в системе судебных органов. Закон о 

судебной системе.  
Развитие права. Гражданский кодекс 1994 г. ГПК 2002 г. Семейный кодекс 1995 г. 

Развитие трудового права. Уголовный кодекс 1996 г. УПК 1999 г.  
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Административно-правовая реформа. Развитие институтов публичной власти. 

ВОПРОСЫ К УСТНОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
1. Предмет, методы и задачи науки и учебной дисциплины «История отечественного 

государства и права». 
2. Периодизация истории отечественного государства и права. Эволюция форм 

отечественного государства и права (IX–XX вв.). 
3. Образование Древнерусского государства. Многообразие подходов к возникновению 

древнерусской государственности.  
4. Формирование властных институтов в Древней Руси. 
5. Источники древнерусского права. Русская Правда – памятник права Древней Руси. 
6. Особенности государственного строя русских земель периода политической 

раздробленности (ХII – середина ХV вв.). 
7. Новгородская и Псковская судные грамоты: общая характеристика. 
8. Русь и Золотая Орда: государственно-правовые отношения. 
9. Государственный строй в период централизации русских земель (XIV – сер. XVI вв.). 
10. Судебники 1497 и 1550 гг.: общая характеристика. 
11. Сословно-представительная монархия в России. Земские соборы. 
12. Соборное Уложение 1649 г: общая характеристика. 
13. Становление и развитие абсолютной монархии в России XVIII в.  
14. Законодательное оформление сословного строя в России. Табель о рангах 1722 г. 
15. Уголовное право и процесс по Воинскому уставу 1716 г. 
16. Изменения в государственном строе в первой половине XIX в. Бюрократизация 

государственного аппарата в России. 
17. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в. Полное 

собрание законов Российской империи и Свод законов Российской империи: общая 
характеристика. 

18. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г: общая характеристика. 
19. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России. Соотношение реформ и контрреформ в политике 

самодержавия во второй половине ХIХ в. 
20. Крестьянская реформа 1861 г. 
21. Судебная реформа 1864 г.  
22. Реформы местного самоуправления во второй половине ХIХ в. Земская реформа 

1864 г. Городская реформа 1870 г. 
23. Изменения в государственном строе России в начале XX в. 
24. Тенденции развития российского права на рубеже XIX-ХХ в. Кодификационная 

работа в области гражданского и уголовного права. 
25. Изменения в государственном аппарате и праве России в период Первой мировой 

войны. 
26. Великая российская революция. 
27. Законодательство Временного правительства: общая характеристика. 
28. Создание основ советской государственности (октябрь 1917 – июль 1918 гг.). Советы 

как политическая форма. 
29. Общая характеристика источников советского права (1917-1918 гг.) 
30. Конституция РСФСР 1918 г. 
31. Чрезвычайные органы советского государства в период гражданской войны (1918 – 

1920 гг.). 
32. Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. 
33. Общие тенденции развития советского государства и права в период нэпа. 
34. Развитие советской Федерации. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик. 
35. Конституция СССР 1924 г. 
36. Кодификация советского права в 1920-е гг.: общая характеристика. 
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37. Создание советской партийно-государственной системы (конец 20-х – 30-е гг.). 
38. Общая характеристика отраслей советского права в период партийно-государственной 

системы (1930-е гг.). 
39. Конституция СССР 1936 г. 
40. Перестройка государственного аппарата в годы Великой Отечественной войны. 
41. Изменения в отраслях советского права в годы Великой Отечественной войны. 
42. Изменения в государственном аппарате Союза ССР в период кризиса советской 

социалистической системы (середина 1950-х – 1980-е гг.). 
43. Кодификация советского законодательства в 60-е гг. ХХ в.: общая характеристика. 
44. Конституция 1977 г. 
45. Реформа политической и правовой системы (конец 1980-х – начало 1990-х гг.). 

Изменения в системе государственных органов СССР и РСФСР. 
46. Развитие права в период реформ политической и правовой системы (конец 1980-х – 

начало 1990-х гг.).  
47. Законодательная регламентация многообразия форм собственности в постсоветский 

период. 
48. Распад Союза ССР: причины, юридическое оформление и последствия. 
49. Становление и развитие органов власти и управления в России на рубеже XX-XXI вв. 
50. Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 г. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ  
И СДАЧЕ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
а) обязательная литература 

История отечественного государства и права : Учебное пособие для бакалавров / 
М.В. Немытина, Ц.Ц. Михеева. Саратов, 2017. 
История отечественного государства и права : учебник и практикум для вузов / Л. 
Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов; под редакцией Л. Е. Лаптевой.  4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2020. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-448303  
Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права : учебное 
пособие для вузов / О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. 3-е изд., испр. и доп. М., 2020. Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/449777  
Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский период). 
Становление государственности Российской Федерации [Текст/электронный ресурс] : 
Учебное пособие / Авт.-сост.: М.В.Немытина, О.Н.Громова, Ц.Ц.Михеева. Электронные 
текстовые данные. М., 2017. http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6748  
Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский период): становление 
системы прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации : учебно-
методическое пособие / М.В. Немытина, О.Н. Громова, Ц.Ц. Михеева. М, 2020.  
Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. / под общ. ред. О.И. Чистякова. Тт. 1 – 9. 
М., 1984 – 1994.  

б) дополнительная литература 

Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России ХVII – нач. ХIХ вв. М., 1984.  
Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота: Текст. Комментарий. Исследование: К 600-летию 
первой полн. публикации. Псков, 1997. 
Андреевский И.Е. О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864.  
Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989.  
Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой 
четверти XVIII века. Спб., 1997. 
Бабенко В.Н. Судебная система России: история и современность. М., 2007. 
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Бабицкий Б.Е. Общественно-политический строй и право в период образования Русского 
централизованного государства (ХIV – XVI вв.). Минск, 1957.  
Беляев И.Д. История русского законодательства. М., 1999. 
Боев В.И. Уголовное законодательство военного времени в период Великой отечественной 
войны. Лекция. М., 2007. 
Бугай Н.Ф. Чрезвычайные органы советской власти. М., 1990. 
Великая Октябрьская социалистическая революция и вопросы истории государства и права 
/ Под ред. Ю.П. Титова. М., 1989.  
Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945. Краткая история./Под ред. 

Б.С. Тельпуховского. М., 1984. 
Вернадский Г.В. Древняя Русь. Тверь, Москва, 1990. 
Верт Н. История советского государства. М., 1994. 
Вопросы права и законности в первые годы Советской власти / Под ред. Ю.П. Титова. М., 
1984.  
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005.  
Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы земельных 
правоотношений. М., 2009 
Гальперин Г.Б. Форма правления Русского централизованного государства XV- XVI веках. 
Ленинград, 1964. 
Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году: Реформы и революция. СПб., 1991. 
Государственная власть СССР: Высшие органы власти и управления и их руководители. 
1923-1991. Историко-биографический справочник. М., 1999. 
Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. М., 1913. 
Т.т. 1-2. 
Демин В.А. Государственная дума в России (1906-1917). Механизм функционирования. М., 
1996. 
Джаншиев Г. Эпоха великих реформ. 1900.  
Дмитриев Ю.А., Черкашин Е.Ю. Законодательные органы России от Новгородского Веча 
до Федерального Собрания (сложный путь от патриархальной традиции к цивилизации). 
М., 1995.  
Дубов И.В. Новые источники по истории Древней Руси. Учебн.пособие. Л., 1990. 
Дювернуа Н.Л. Источники права и суд Древней России: Опыты по истории русского 
гражданского права. СПб., 2004.  
Еремян В.В., Федоров М.В. История местного самоуправления в России (XII- начало XX 
вв.). Ч. 1. М., 1999.  
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. 
Ефремова Н.Н. Судопроизводство России в ХVIII – первой половине ХIХ в. М., 1993.  
Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIХ в. М., 1978. 
Земское и городское самоуправление в дореволюционной России / Под ред. В.И. Фадеева. 
М., 1996.  
Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов. М., 2001. 
Исаев М.А. Лекции по истории русского права и государства. Вып. 3. Ч. 1-2. М., 2001. 
История государства и права России  Под ред. Ю.П. Титова. М, 2010. 
Каменский А.Б. Россия в XVIII в. М., 2006. 
Карр Э. История советской России: В 2 кн. Т. 1 и 2. Большевистская революция. 1917 – 
1925. М., 1990.  
Кизеветтер А.А. Местное самоуправление России: IX-XIX вв. Исторический очерк. М., 
1910. 
Курицын В.М. История государства и права России. 1929 – 1940 гг. М., 1998.  
Ключевской В.О. Состав представительства на земских соборах древней Руси. Соч. в 8 тт. 
Том VIII. Исследования, рецензии, речи (1890-1905) М., 1959 



15 

Кореневская Е.И. Становление высших органов советского управления. Правовые основы 
организационной деятельности Советского правительства в 1917 – 1922 гг. М., 1975.  
Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. М., 1995. 
Коротких М.Г. Судебная реформа 1864 г. в России (сущность и социально-правовой 
механизм формирования). Воронеж, 1994. 
Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерки истории советских конституций. М., 1989. 
Куликов В.В. Земские учреждения и правительственный контроль (вторая половина XIX – 
начало ХХ в.). М., 2001. 
Кульпин Э.С. Золотая Орда (проблема генезиса российского государства). М., 1988. 
Кутафин О.Е. Высшие органы государственной власти страны 1988-1990 гг. М., 1991. 
Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России. В 6 тт. М., 2003. 
Лазаревский Н.И. Русское конституционное право. Т. 1-2. Спб., 1909. 
Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993.  
Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская 
альтернатива. М., 1991. 
Лукьянов А.И. Традиции русской политической жизни и современные реформы. СПб, 1999. 
Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI в. СПб, 2002. 
Маньков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России. 2-е изд. М., 2003. 
Мартышин О.В. Вольный Новгород: Общественно-политический строй и право 
феодальной республики. М., 1998. 
Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX – XIV вв. М., 2003. 
Немытина М.В. Суд в России (вторая половина XIX в. – нач. XX в.) Саратов, 1999. 
Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М., 2002. 
Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в советской России 1920 – 1922 гг. М., 
1989.  
Пашенцев Д.А. Конституция России: этапы развития. Монография. М., 2008. 
Петров А.В. Вечевой Новгород. СПб, 1999. 
Портнов В.П., Славин М.М. Становление и развитие конституционного законодательства 
Советской России, 1917 – 1920 гг. М.,1987.  
Проценко Ю.Л. Государство и право России в период разложения крепостнического строя 
и роста капиталистических отношений (первая половина XIX в.). Волгоград, 2005. 
Проценко Ю.Л. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII – 
XIV вв.). Лекция. Волгоград, 2001. 
Проценко Ю.Л. Древнерусское государство и право. Лекция. Волгоград, 2000. 
Проценко Ю.Л. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая половина 
XVII – XVIII вв.). Учебное пособие. Волгоград, 2004. 
Проценко Ю.Л. Образование русского централизованного государства и развитие права 
(XIV- начало XVI в.). Учебное пособие. Волгоград, 2002. 
Проценко Ю.Л. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – середина 
XVII вв.). Учебное пособие. Волгоград, 2003. 
Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Москва, 2001. 
Пушкарев С.Г. Россия 1801 – 1917: власть и общество. М., 2001. 
Развитие русского права в ХV – первой половине ХVII вв. / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 
1986.  
Развитие русского права второй половины ХVII – ХVIII вв. / Под ред. Скрипилева Е.А. М., 
1992.  
Рогов В.А. История государства и права России IX- начала XX веков. М., 2001. 
Рогов В.А. Уголовные наказания и репрессии в России середины ХV–середины ХVII вв. 
М.,1992. 
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества (XII - XIII вв.). М., 1993. 
Свердлов М.Б. Русская правда. СПб., 1992.  
Семидеркин Н.А. Создание первого брачно-семейного кодекса. М., 1989.  
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Сергеевич В. Древности русского права: в 3 т. М., 2006. (Русское юридическое наследие). 
Серов Д.О. Судебная реформа Петра I: историко-правовое исследование. Монография. М.: 
ИКД "Зерцало-М", 2009. 
Сонин В.В. Государство и право Дальневосточной республики (1920 – 1922). Владивосток, 
1982. 
Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России. Академический курс. 
М., 2003. 
Таранов А.П. Конституция общенародного государства. Киев, 1990.  
Титкова С.С. Сословно-представительная монархия в России. М., 1987.  
Тихомиров М.Н., Епифанов П.Р. Соборное уложение 1649. М., 1961. 
Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. Киев, 1999. 
Троицкий Н.А. Адвокатура в России на политических процессах 1866 — 1904 гг. Тула, 
2000.  
Троицкий Н.А. Россия в ХIХ в.: Курс лекций. М., 1997. 
Туманова А.С. Самодержавие и общественные организации в России. 1905-1917 годы. 
Тамбов, 2002. 
Фроянов И.Я. Древняя Русь: опыт исследования истории социальной и политической 
борьбы. М.- СПб., 1995 
Фроянов И.Я. Начала русской истории. М., 2001. 
Цатурова М.К. Русское семейное право ХVI – ХVIII вв. М., 1991. 
Чекунов Н.А. Судебная реформа 1922 г. СПб., 2004. 
Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и 
уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 
1995.  
Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства. М., 1978. 
Чистяков Н.Ф. Верховный Суд СССР. М., 1984.  
Чистяков О.И. Становление Российской Федерации (1917 – 1922). М., 1966.  
Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской либеральной 
буржуазии. 1907-1917. М., 1991.  
Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России М., 1996. 
Юшков С.В. Русская правда. Происхождение, источники, ее значение / Под ред. О.И. 
Чистякова. М., 2002. 
Юшков С.В. Судебник 1497 г. (к внешней истории памятника) / В кн.: С.В. Юшков. Труды 
выдающихся юристов. М., 1989. 
 
4.2. Дополнительные рекомендации 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 
1. К государственному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 
расписанием. 

3. Гоcударственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования и в 
устного экзамена по билетам. 

Компьютерное тестирование состоит из 2 частей и соответствующих им 2 видов 
тестовых заданий: 1. 20 вопросов закрытого типа (каждый вопрос сопровождается 
готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько 
правильных); 2. 1 (одно) задание открытого типа в форме свободного изложения 
(на вопрос обучающийся должен самостоятельно сформулировать ответ). 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте  25 билетов. 
Студенты занимают в аудитории место указанное секретарем экзаменационной 

комисии. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
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Во время экзамена студенту запрещается:  
 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  
 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 
техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, 
справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной 
комиссии может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и 
выставляется неудовлетворительная оценка.  

После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 
закрытом заседании.  

Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после 
завершения обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на 
информационном стенде кафедры. 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
В ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН 
5.1. Балльная структура оценки при проведении государственного экзамента в части 

адаптированного  компьютерного тестирования: 
- Первая часть тестирования 20 вопросов (тестовые задания закрытого типа) оцениваются 
по шкале «минимальный балл за каждый вопрос – 0 баллов, максимальный балл за 
каждый вопрос – 1 балл»); оценивание ответа на вопрос теста, сформулированный в 
форме тестового задания закрытого типа, производится автоматически в соответствии 
с введенными в программу тестирования правильными ответами; 
- Вторая часть тестирования – 1 (одно) задание (тестовое задание открытого типа в форме 
свободного изложения) оценивается по шкале «минимальный балл за вопрос – 0 баллов, 
максимальный балл за вопрос – 10 баллов»). 
5.2. Балльная структура оценки при проведении государственного экзамента в устной 
части и критерии оценивания ответа в ходе устной части государственного экзамена 

56–70 баллов ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 
39–55 баллов ставится, если: 

- вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 
последовательно; 

- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 
21–38 ставится, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 
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- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 
теорию в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
0–20 баллов ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Общее оценивание результатов государственного экзамена производится 
в соответствии со следующей шкалой оценок: 

Оценка Балл ECTS Оценка Балл ECTS 
Мин. Макс  Мин. Макс. 

Отлично 95 100 A (5+) Удовл. 51 60 E (3) 
Отлично 86 94 B (5) Неудовл. 31 50 FX 

(2+) 
Хорошо 69 85 C (4) Неудовл. 0 30 F (2) 
Удовл. 61 68 D (3+) Неявка    

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 
ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 
Положением университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут 
быть на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты ВКР проверяется степень освоения выпускников 
следующих компетенций:  

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном взаимодействии 
на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) на основе владения 
взаимосвязанными и взаимозависимыми видами репродуктивной и 
продуктивной иноязычной речевой деятельности, такими как аудирование, 
говорение, чтение, письмо и перевод в повседневно-бытовой, социокультурной, 
учебно-профессиональной, официально-деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными 
из различных источников данными с целью эффективного использования 
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полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих 
информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 
иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 
задачи профессиональной деятельности с применением информационных 
технологий и учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 
отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 
параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  
Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 
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ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 
его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их 
соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической деятельности 

 
 
6.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ 

 

1. Периодизация истории государства и права России. 
2. Форма государственного устройства Древнерусского государства. 
3. Органы публичной власти Древнерусского государства. 
4. Источники древнерусского права. 
5. Значение Русской Правды в становлении древнерусского права. 
6. Уголовное право по Русской Правде. 
7. Регулирование имущественных отношений по Русской Правде 
8. Суд и процесс по Русской Правде. 
9. Особенности государственного строя Новгорода и Пскова. 
10. Нормы гражданского права в Псковской судной грамоте. 
11. Уголовное и процессуальное право по Псковской судной грамоте. 
12. Положение русских земель в составе Золотой Орды. 
13. Судебники 1497 г. и 1550 г.: сравнительно-правовой анализ. 
14. Суд и процесс по Судебникам 1497 и 1550 гг. 
15. Понятие преступления и его виды в России (XI-XVI вв.). 
16. Земское и местное самоуправление в XII — XV вв. 
17. Земский Собор: структура, основные особенности. 
18. Сравнительный анализ сословно-представительных учреждений Западной Европы и 

России. 
19. Формирование сословий в России (вторая половина XVI – первая половина XVII вв). 
20. Правовой статус форм собственности на землю по Соборному Уложению 1649 г. 
21. Формы землевладения и их юридический статус в России (в какой-то период). 
22. Реформы местного управления Петра I. 
23. Развитие норм процессуального права в России (XVII – первая четверть  XVIII вв.) 
24. Губернская реформа 1775 г. 
25. Попытки кодификации русского права в XVIII в. 
26. Государственный строй России в первой половине XIX в. 
27. Кодификация русского права в первой половине XIX в. 
28. Управлениями окраинами Российской империи (общий анализ или развитие 

определенной части империи по выбору студента). 
29. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: как акт консолидации и 

кодификации уголовного права. 
30. Разработка реформы в России (по выбору студента). 
31. Реализация реформы в России (по выбору студента). 
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32. Свод основных государственных законов: источники, структура, основные 
юридические особенности. 

33. Уголовное уложение 1903 г. — первый уголовный кодекс России. 
34. Основные государственные законы 1906 г.: источники, структура, основные 

юридические особенности. 
35. Влияние революции 1905-1907 гг. на государство и право России. 
36. Государственная Дума и ее место в системе государственных органов в начале XX в. 
37. Развитие права Российской империи в начале ХХ века. 
38. Эволюция права собственности в Российской Империи. 
39. Изменения государственного строя в ходе Великой российской революции. 
40. Учредительный характер первых декретов советской власти. 
41. Диктатура пролетариата: форма и содержание. Правовая основа. 
42. Учредительное собрание: выборы, состав, судьба российского парламентаризма. 
43. Конституция РСФСР 1918 г. 
44. Создание советской судебной системы (1917-1922 гг.) 
45. Становление советского трудового права в 1918-1922 гг. 
46. Основы советского гражданского права (1918-1922 гг.). 
47. Административное право и становление советского государства. 
48. Первые советские кодексы права. 
49. Становление советского уголовного права. 
50. Образование СССР. 
51. Принципы советской федерации по Конституции СССР 1924 г. 
52. Кодификационные работы периода НЭПа. 
53. Конституция СССР 1936 г. и ее основные особенности. 
54. Реорганизация государственных органов в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). 
55. Изменения в праве в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
56. Доктрина «общенародного государства» и ее реализация в СССР. 
57. Конституция СССР 1977 г. и ее особенности. 
58. Особенности советского федерализма. 
59. Изменения в системе государственных органов СССР и РСФСР в период перестройки. 
60. Либерализация государственно-политической системы России в 1989-1993 гг. 
61. Виды, система источников права в советском государстве. 
62. Субъекты законотворчества в советский период. 
63. Распад СССР: юридическое оформление. 
64. Российская Федерация: изменения формы государственного единства. Правовой 

статус субъектов РФ. 
65. Разработка Конституции Российской Федерации 1993 г. 
66. Развитие отрасли права в России (по выбору студента). 
67. Развитие института права в России (по выбору студента). 

 
6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР  

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса 
на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной 
литературы в исследуемой области;  
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- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 
теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, 
стоящих перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 
конкретную проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы 
по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной 
практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать 
правильные выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 
законодательства исходя из результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 
конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 
реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 
законодательства.  

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия 
допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию 
и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 
представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 
установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016 г. № 878 «Об утверждении 
«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 
Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015 г. № 767 
«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 
дружбы народов» 

 
6.6 Оценочные средства 
Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 

выпускника к профессиональной деятельности.  
Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны 

быть:  
 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 
 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на 

разработку конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 
 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 
 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  
 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 

работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 
качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 
- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной; 
- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-
правовой и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные 
теоретические выводы и практические рекомендации; 
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-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими 
вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо 
по теме работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 
рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 
всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. 
Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и 
научную литературу по теме работы и смежным проблемам. 

Оценка «ХОРОШО» ставится если:  
-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов 

и монографической литературы; 
- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  
- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  
- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные 

ответы на вопросы членов ГАК. 
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  
- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 
- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-

правовой и иной материал, а также научная литература; 
- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 
- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно 

полно изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 
материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 
- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений;  
- носит откровенно компилятивный характер; 
- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по 

исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» включает в себя государственный экзамен по дисциплине «Теория 

государства и права», государственный экзамен по дисциплине «Правоохранительные 

органы» и защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, 

установленный Ученым советом университета, и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным 

законам и явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой 

квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 

деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 

повышение эффективности использования научно-технических достижений, 

реформирование научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО 

РУДН. 

 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

3.1. Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, 

сформированным в соответствии с программой государственного экзамена. 

3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции  
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УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 

пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 
3.3. Объем государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

(первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного 

прохождения первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого 

этапа государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при 

компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).   

В компьютерное тестирование входит  30  вопросов. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте  25 билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 
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основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами сдающими экзамен, знаний, 

приобретенных ими при изучении всех учебных курсов бакалавриата, и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

 
3.4. Содержание государственного экзамена: 
 

Тема 1. Судебная власть. 

Судебная система России. Конституционный Суд Российской Федерации. Виды 

судопроизводства. Независимость судей, её гарантии. Структура и полномочия Верховного 

Суда России. Состав и полномочия Президиума Верховного Суда России. Понятие и 

признаки судебной власти. Пленум Верховного Суда России: состав и полномочия. 

Военные суды в системе судебных органов. Суды общей юрисдикции: виды и основные 

полномочия. Мировые судьи в России: задачи, полномочия. 

 

Тема 2. Прокурорский надзор. 

Прокуратура в системе органов государственной власти. Главная военная 

прокуратура: структура, задачи, полномочия. Прокурорский надзор: понятие и виды. 

Правовой статус прокурора. Краткая характеристика ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации». Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Правовые основы 

деятельности прокуратуры. Система прокуратуры РФ. Назначение на должность и 

освобождение от должности Генерального прокурора РФ, срок его полномочий, 

обязанности. Структура Генеральной прокуратуры РФ. Состав прокуратуры субъекта РФ. 

Осуществление надзора за исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, 

дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

 

Тема 3. Организация правоохранительной деятельности. 

Правоохранительная деятельность: понятие и признаки, виды и направления. 

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Министерство внутренних дел РФ: 

структура, задачи, полномочия. Структура, задачи и полномочия Министерства юстиции 

РФ. Правовой статус полицейского. Федеральные органы государственной охраны: 

правовая основа деятельности, субъекты и объекты охраны, полномочия, контроль за 

деятельностью. Федеральные органы правительственной связи и информации: правовая 

основа деятельности, полномочия, система, задачи, принципы деятельности. Органы ФСБ: 

задачи, функции, структура, полномочия, контроль за деятельностью ФСБ. Органы 

внешней разведки: правовые основы деятельности, задачи, система, полномочия и 

структура. Федеральная пограничная служба: правовые основы деятельности, система, 

задачи, цели деятельности, контроль за деятельностью. 

 

Тема 4. Нотариат. 

Понятие, предмет, метод нотариата. Основы построения нотариата. Основные 

правила совершения нотариальных действий. Финансовое обеспечение нотариальной 

деятельности. Контроль за деятельностью нотариуса. Удостоверение сделок. 

Удостоверение фактов. Оформление наследственных прав граждан. Принятие на хранение 

документов. Обеспечение доказательств. Совершение иных нотариальных действий. 

Свидетельствование верности копий документов и выписка из них, подлинность и верность 
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перевода. Профессиональные объединения нотариусов. Применение нотариусом норм 

иностранного права. 

 

Тема 5. Адвокатура. 

Правовой статус адвоката. Понятие адвоката и адвокатской деятельности. Правовые 

основы деятельности адвоката. Права и обязанности адвоката. Порядок приобретения и 

прекращения статуса адвоката. Гарантии независимости адвоката. Формы адвокатских 

образований. Адвокатская тайна. Понятие совета адвокатской палаты, полномочия. 

Дисциплинарная ответственность адвоката. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. 

2. Акты прокурорского реагирования: классификация, структура и содержание 

отдельных актов. 

3. Арбитражные суды: общая структура, задачи и полномочия. 

4. Верховный Суд Российской Федерации: структура, задачи и полномочия.. 

5. Виды адвокатских объединений: общая структура, задачи, полномочия. 

6. Виды судопроизводства, согласно Конституции РФ: общий обзор. 

7. Военные суды: задачи, полномочия, структура. 

8. Генеральная прокуратура Российской Федерации: задачи, полномочия, 

структура. 

9. Главное управление по вопросам миграции при МВД РФ. Задачи и 

полномочия. 

10. Государственная защита судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов. 

11. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ.  

12. Квалификационные коллегии судей: общая структура, задачи, полномочия.  

13. Конституционные принципы правосудия. 

14. Конституционный Суд Российской Федерации: задачи, полномочия, 

структура. 

15. Министерство юстиции Российской Федерации: общая структура и 

полномочия. 

16. Мировые судьи: задачи, полномочия, структура. 

17. Нотариальные органы: общая структура, задачи, полномочия. 

18. Нотариальные палаты: виды, задачи, полномочия. 

19. Нотариат: общая характеристика, виды, принципы деятельности, система 

организации, полномочия. 

20. Оперативно-розыскная деятельность: общая характеристика, задачи, 

полномочия.  

21. Органы обеспечения государственной безопасности: общая характеристика, 

задачи, полномочия. 

22. Органы предварительного следствия. Общая характеристика. 

23. Органы судейского сообщества: общая характеристика, задачи. 

24. Органы Федеральной службы безопасности: общая структура, задачи, 

полномочия. 

25. Основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

26. Полиция: общая структура, задачи и полномочия. 



7 

27. Понятие, задачи и правовая основа прокурорского надзора за исполнением 

законов. 

28. Понятие, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

29. Правила и принципы формирования судебного корпуса. 

30. Правовой статус Генерального прокурора Российской Федерации, порядок 

назначения на должность. 

31. Правовой статус полицейского. 

32. Правой статус прокурора. 

33. Правоохранительные органы: общая характеристика, структура и принципы 

деятельности. 

34. Предварительное следствие и дознание: правовые основы и принципы. 

35. Предмет, объекты и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. 

36. Приостановление и прекращение полномочий судьи: основания и порядок. 

37. Присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. 

38. Присяжные и арбитражные заседатели: их статус. 

39. Прокурорский надзор как одно из основных направлений деятельности 

органов прокуратуры: общая характеристика. 

40. Районный суд как основное звено судебной системы. 

41. Следственные органы в РФ: общая структура, задачи и полномочия. 

42. Следственный комитет РФ. Структура и полномочия. 

43. Суд по интеллектуальным правам: общая структура, задачи, полномочия. 

44. Суд присяжных: задачи, принципы организации.   

45. Судебная власть: понятие и место ее в системе органов государственной 

власти. 

46. Судебная система Российской Федерации: общая структура, задачи и 

полномочия. 

47. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: задачи, 

полномочия, структура. 

48. Суды общей юрисдикции: общая структура, задачи, полномочия. 

49. Уполномоченный при Президенте РФ по правам человека: задачи, 

полномочия. 

50. Федеральная служба Национальной гвардии РФ: структура и полномочия.  

51. Федеральная служба судебных приставов: общая структура, задачи, 

полномочия. 

52. Федеральная таможенная служба: общая структура, задачи, полномочия 

53. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Общая характеристика. Основные положения. 

54. Частная детективная и охранная деятельность: общая характеристика. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

  

а) рекомендуемая (основная) литература: 

 

1. Теория судебного права и организации судебных систем : учебник / А.А. 

Клишас, В.В. Гребенников, Л.Ю. Грудцына, Б.В. Сангаджиев, А.А. Соловьев ; под ред. А.А. 

Клишаса. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 312 с. 

2. Сангаджиев, Б. В. Судебная власть и правоохранительная деятельность в 

Российской Федерации/ Б. В. Сангаджиев, В. В. Гребенников, П. А. Кучеренко - М. : Рос. 

ун-т дружбы народов, 2014.-211 с. 
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3. Судебная власть и правоохранительная деятельность в Российской 

Федерации: учебное пособие. / В.В. Гребенников, П.А. Кучеренко, Б.В. Сангаджиев. М.: 

РУДН. 2014.  

4. Адвокатура и гражданское общество: учебное пособие. / В.В. Гребенников, 

Л.Ю. Грудцына, Н.Н. Марчук,  Б.В. Сангаджиев. М.: Юркомпани. 2016.  

5. Адвокатура в России: учебник. Под ред. В.В. Гребенникова –  М. : Рос. ун-т 

дружбы народов, 2015.-198 с. 

6. Правоохранительные органы Российской Федерации: практикум / учебное 

пособие для бакалавров; под общей ред. В.М. Бозрова –  М.: Юрайт, 2016. – 171с. 

7. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. – М.: 2008. 

8. Анишин В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской 

Федерации: курс лекций. – М.: 2008. 

9. Колоколов Н.А. О суде и судьях. Избранное. – М.: 2010. 

10. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.В. Румянцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2013.-319с. 

11. Конституционный принципы судебной власти Российской Федерации / под 

ред. В.П. Кошепова. – М., 2011. 

12. Комментарий к Федеральному закону от 08.01.1998 г. № 7-ФЗ «О судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» (постатейный) / В.В. Нехаев, 

Т.Г. Нехаев, В.П. Беспалов. – М.: Юстицинформ, 2007. 

13. Седлова Е.В.Нотариат.Учебник и практикум/Е.В.Седлова.-М.:Юрайт,2015.-

280 c. 

14. Вергасова, Р. И. Нотариат в России /Р.И. Вергасова.- М.: Норма, 2015. -464 c. 

15. Гриненко А. В., Костанов Ю. А., Невский С. А., Подшибякин А. С. 

Адвокатура в Российской Федерации. Учебник; ТК Велби, Проспект - М., 2016. - 208 c.      

                         

б) дополнительная литература: 

 

 1. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.В. Румянцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2013.-319с. 

2. Сангаджиев, Б. В. Вопросы реформирования судебной системы в Российской 

Федерации: тенденции и перспективы / Б. В. Сангаджиев, В. В. Гребенников, // Экономика 

и право. XXI век. -2015. — № 2. - С. 24-31. 

3. Сангаджиев, Б. В. Концептуальные аспекты совершенствования судебной 

системы России / В. В. Гребенников, Б. В. Сангаджиев // Образование и право. - 2015. - № 

11 (75).™ С. 169-179. 

4. Сангаджиев Б.В. Реформа правосудия в России (на примере судов общей 

юрисдикции) / Б. В. Сангаджиев // Образование и право. 2013. N° 5 (45). С. 143-154. 

5. Зименко Б.Л. Право на разумные сроки судебного разбирательства по 

гражданским и уголовным делам. Практика Европейского Суда по правам человека в 

отношении Российской Федерации // Государство и право. – 2011. №1. – С. 31 – 40. 

6. Ярославцева С.В. Состояние  информационно-правового обеспечения 

судебной деятельности судебной власти // Государство и право. – 2011. - №2. – С. 14 – 22. 

7. Витрук Н.В. Конституционное право и правосудие. – М., 2010. 

8. Сангаджиев, Б. В. Вопросы реформирования судебной системы в Российской 

Федерации: тенденции и перспективы / Б. В. Сангаджиев, В. В. Гребенников, // Экономика 

и право. XXI век. -2015. — № 2. - С. 24-31.  
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9. Адвокатская практика: Учебник / Отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев; 

МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2016. 

10. Современная российская правовая политика в сфере юридической помощи / 

Под ред. канд. юрид. наук, доцента В.Ю. 

 

в) нормативные правовые акты: 

 
- Конституция Российской Федерации 1993 г.  

- «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. Верховным 

Советом Российской Федерации 11.02.1993 N 4462-1).  

- Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации».  

- Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации». 

- Закон РФ от 26.06.1992 г. N 3132-I. "О статусе судей в Российской Федерации"  

- Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации».  

- Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности". 

- Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

- Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

- Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации». 

- Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

- Федеральный закон РФ от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации».  

- Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ "О военных судах 

Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 37-ФЗ "О народных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"  

- Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон РФ от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации».  

- Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  

- Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. N 986 "Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" 

- Федеральный закон от 28.12.2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации».   

- Федеральный закон 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности».  

- Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции". 

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах». 

 

4.2. Дополнительные рекомендации 
 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 
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1. К государтсвенному экзамену допускаются студенты, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

3. Гоcударственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. 
4. Студенты занимают в аудитории место, указанное секретарем 

экзаменационной комисии.  
5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
6. Во время экзамена студенту запрещается:  
- Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  

- Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 

техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, 

справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной 

комиссии может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и выставляется 

неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к 

обсуждению в закрытом заседании.  
Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после 

завершения обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на 

информационном стенде кафедры. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 
 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
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Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 
6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 

ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 

Положением университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть 

на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускников следующих компетенций:  
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Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном 

взаимодействии на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) 

на основе владения взаимосвязанными и взаимозависимыми видами 

репродуктивной и продуктивной иноязычной речевой деятельности, такими 

как аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод в повседневно-

бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, официально-

деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с 

полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач; проводить 

оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения 

на основании поступающих информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной 

безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 
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Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 

отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 

параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 
способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их 

соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

 

 

6.3. Перечень тем выпускных работ (примерный): 
 

1. Основные черты построения судебной системы Российской Федерации. 

2. Конституционные и международно-правовые основы статуса судей и их 

воплощение в российском законодательстве. 

3. Конституционно-правовые гарантии самостоятельности и независимости 

судебной власти. 

4. Принцип несменяемости судей. 

5. Дисциплинарная ответственность судей: проблемы совершенствования. 

6. Положение и принципы деятельности адвокатуры. 

7. Правовой статус адвоката, его права и обязанности 

8. Понятие и развитие института адвокатской тайны. 
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9. Современные задачи прокуратуры, ее роль и место в системе 

правоохранительных органов. 

10. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

11. Гласность как принцип правосудия: значение и современные подходы к ее 

обеспечению. 

12. Нотариат в России. 

13. Международные принципы деятельности адвокатуры. 

14. Адвокатура Российской Федерации: история и перспективы развития. 

15. Адвокатура, ее место и роль в современном обществе. 

16. Подготовка адвокатов и особенности получения статуса адвоката в одной из 

зарубежных стран. 

17. Сравнительно-правовое исследование правового статуса органов 

прокуратуры в Российской Федерации и странах СНГ. 

18. Прокуратура в системе контрольно-надзорных государственных органов 

Российской Федерации. 

19. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина: вчера, сегодня, завтра. 

20. Система органов прокуратуры в Российской Федерации: проблемы 

совершенствования. 

21. Система нотариата в России и перспективы ее развития. 

22. Организационные основы деятельности нотариата. 

23. Ответственность лиц, наделенных правом совершать нотариальные действия. 

24. Нотариальное обеспечение наследственных прав граждан. 

25. Законодательство Российской Федерации о нотариате: реалии и пути 

совершенствования. 

26. Участие нотариуса в судебном процессе. 

27. Обеспечение доказательств нотариусами. 

28. Функции судебной власти в Российской Федерации. 

29. Судебная система Российской Федерации. 

30. Конституционный Суд в судебной системе российской Федерации 

31. Органы конституционного правосудия и их компетенция. 

32. Суды общей юрисдикции в судебной системе РФ 

33. Система и компетенция судов общей юрисдикции. 

34. Правовой статус мировых судей и порядок их деятельности. 

35. Становление и развитие суда присяжных в России. 

36. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

37. Независимость судей как гарантии их деятельности. 

38. Судебная реформа в современной России. 

39. Судебная деятельность в современной России. 

40. Европейский Суд по правам человека в механизме защиты прав человека.  

 

6.4. Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР: 

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого 

вопроса на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной 

литературы в исследуемой области;  

- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 

теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, стоящих 

перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 

конкретную проблему; 



15 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы по 

сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать правильные 

выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 

законодательства исходя из результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 

конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 

реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 

законодательства.  

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия 

допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию 

и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 

установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016 г. № 878 «Об утверждении 

«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 

Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015 г. № 767 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации обучающихся 

по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Российском университете дружбы народов» 

 

6.6. Оценочные средства 
 
Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 

выпускника к профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны 

быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку 

конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 

работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 

качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-правовой 

и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные 

теоретические выводы и практические рекомендации; 

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими 

вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо 

по теме работы); 
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- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. Свободно 

владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и научную 

литературу по теме работы и смежным проблемам. 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

 

-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов 

и монографической литературы; 

- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  

- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные 

ответы на вопросы членов ГАК. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

 

- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-

правовой и иной материал, а также научная литература; 

- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно полно 

изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 

материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

 

- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений;  

- носит откровенно компилятивный характер; 

- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по исследуемой 

теме, плохо отвечал на вопросы комиссии. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки 
прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 
аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 
итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
требованиям ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 государственный экзамен по дисциплине теория государства и права  
 междисциплинарнй экзамен по земельному праву 
 защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  
 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 
 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 
 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 
 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятельности 

в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 
деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение 
эффективности использования научно-технических достижений, реформирование 
научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
 

 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

3.1. Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 
(первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного 
прохождения первого этапа государственного экзамена), сформированным в соответствии 
с программой государственного экзамена. 
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3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 
выпускников следующих компетенций:  

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в то числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации  

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь  

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  
ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности  
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  
ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  
ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  
ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  
ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина  
ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  
ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  
ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  
ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  
 

3.3. Объем государственного экзамена:  
 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 
(первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного 
прохождения первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого 
этапа государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при 
компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).   

В компьютерное тестирование входит  25 вопросов. 
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте  28 билетов. 
Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 
Программа предполагает усвоение студентами-магистрами, сдающими экзамен, 

знаний, приобретенных ими при изучении всех учебных курсов магистратуры, и 
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соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 
конкретные компетенции. 

 

3.4. Содержание государственного экзамена: 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система земельного права, источники права. 

 

Понятие земельного права. Принципы земельного права. Методы земельного 
права. Роль и место земельного права в системе отраслей права Российской Федерации. 
Соотношение земельного права с иными отраслями права. Понятие и 
классификацияземельных правоотношений. Объекты земельных правоотношений. 
Субъекты земельных правоотношений. Понятие и общая характеристика источников 
земельного права. Конституционные основы регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации. Земельный кодекс РФ, как источник земельного права. 
Указы Президента РФ, как источник земельного права. Постановления Правительства РФ 
как источник земельного права. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти как источники земельного права. Нормативно-технические 
документы и их соотношение с нормативными актами. Нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления. Международный договор как источник земельного 
права. Роль судебной и арбитражной практики в земельном праве. 

 

Тема 2. История земельного права России. 

 

Основные этапы формирования земельных отношений в России и их правовое 
регулирование.  История земельного права России до 1917 г. Основные правовые формы 
использования земли в России. Аграрная реформа 1861 года и ее значение. Аграрная 
реформа 1906 г. (реформа П.А. Столыпина) и ее значение. История земельного права 
России с 1917 г. по 1990 г. Формирование земельного права как отрасли права. 
Кодификация земельного законодательства. Основные экономические и социальные 
предпосылки современной земельной реформы. Основные изменения, произошедшие в 
земельных правоотношениях, в содержании прав на землю и правовом положении 
субъектов земельных отношений. 

 
Тема 3. Право собственности на землю. Права на землю лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков. 

 
 

Право публичной собственности на землю. Разграничение публичной 
собственности на землю. Распоряжение земельными участками, находящимися в 
публичной собственности. Право частной собственности на землю. Объекты и субъекты 
права частной собственности на землю. Права и обязанности собственников земельных 
участков. Возникновение права собственности на землю: основания и порядок 
возникновения. Прекращение права собственности на землю: основания и порядок 
прекращения. Приватизация земли: значение, содержание, субъект и объект 
приватизации. Понятие и содержание оборота земель. Оборотоспособность земельных 
участков. Общая характеристика оборота земельного участка с находящейся на ней 
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недвижимостью. Сделки с землей - понятие и общая характеристика. Общая 
характеристика прав на землю лиц - несобственников земельных участков. Безвозмездное 
пользование земельными участками. Субъект и объект права безвозмездного пользования. 
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Понятие, 
содержание, принципы, субъект и объект земельного сервитута. Договор аренды 
земельного участка. Понятие, содержание, форма договора аренды земельного участка. 

 
Тема 4. Правовая охрана земель. 

 

Понятие и цели охраны земель. Субъекты охраны земель. Земля как объект охраны. 
Общие и специальные требования охраны земель. Защита земли от процессов, ведущих к 
деградации земель; защита земель от заражения и загрязнения; рекультивация 
нарушенных земель; понятие консервации земель; понятие мелиорации. Методы 
стимулирования охраны земель. Требования к проектированию и строительству зданий и 
сооружений, связанные с охраной земель. 

 
Тема 5. Управление и контроль в сфере использования и охраны земель. 

 
 

Понятие и содержание управления в сфере использования и охраны земель. 
Функции управления в сфере использования и охраны земель. Государственная 
регистрация прав на землю. Понятие, значение и содержание государственного 
земельного кадастра. Постановка земельного участка на кадастровый учет. 
Территориальное планирование использования и охраны земель. Предоставление и 
изъятие земель. Понятие, значение и содержание землеустройства. Мониторинг земель. 
Перевод земель из одной категории в другую. Контроль за использованием и охраной 
земель. Виды контроля: общественный, производственный контроль. Органы 
государственного земельного надзора и их полномочия. Система экономических 
регуляторов управления земельными ресурсами земельный налог; государственная оценка 
земли; оценка вреда, причиненного земельными правонарушениями. Участие в 
разрешении споров в виде судебной ветви государственной власти. 

 

Тема 6. Плата за землю. 

 

Платность землепользования как принцип регулирования земельных отношений. 
Виды земельных платежей. Земельный налог. Понятие, место в системе налогов 
Российской Федерации. Субъект и объект взимания земельного налога. Порядок 
определения ставок земельного налога. Льготы по налогообложению. Арендная плата. 
Субъекты, объект взимания арендной платы. Порядок установления размера и взимания 
арендной платы. Виды стоимости земли, способы ее определения. Оценка земель. 
Оценочная деятельность в РФ. 

 
 

Тема 7. Ответственность за нарушение земельного законодательства  

 
 

Понятие и значение ответственности за нарушение земельного законодательства. 
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Правонарушение в земельном праве. Виды правонарушений. Дисциплинарная 
ответственность за нарушение земельного законодательства. Административная 
ответственность за нарушение земельного законодательства. Уголовная ответственность 
за нарушение земельного законодательства Гражданско-правовая ответственность за 
нарушение земельного законодательства. 

 

Тема 8. Правовой режим земель различных категорий. 

 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения, особенности их 
использования и оборота. Фонд перераспределения земель. Особенности перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в иные категории земель. Понятие и состав земель 
населенных пунктов. Понятие границы населенного пункта. Зонирование территорий 
населенных пунктов. Правила землепользования и застройки. Понятие и общая 
характеристика земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Понятие и состав земель 
особо охраняемых территорий. Правовой режим земель природно-заповедного фонда. 
Земли заповедников, национальных и природных парков, государственных природных 
заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов. 
Правовой режим земель природоохранного назначения. Виды земель природоохранного 
назначения. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
Понятие, правовой режим и виды земель рекреационного и историко-культурного 
назначения. Общая характеристика земель лесного фонда. Общая характеристика земель 
водного фонда.  Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. 
 

 

Тема 9. Защита земельных прав граждан и юридических лиц и порядок 

разрешения земельных споров. 

 

Понятие и общая характеристика защиты земельных прав граждан и юридических 
лиц. Значение, правовые формы и способы защиты земельных прав граждан и 
юридических лиц. Судебная защита земельных прав граждан и юридических лиц.  
Правовое регулирование возмещения убытков собственникам земельных участков, 
землевладельцам землепользователям, арендаторам, причиненных правомерными 
действиями. Порядок рассмотрения земельных споров. Подведомственность земельных 
споров. 

 
Тема 10. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 

 
Система земельного законодательства в зарубежных странах. Институт права 

собственности на землю в зарубежных странах. Права и обязанности собственников земли 
в зарубежных странах. Основы правового регулирования охраны земли в зарубежных 
странах. Планирование использования земли в зарубежных странах. 
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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Предмет и методы земельного права. Источники земельного права. 
2. Система земельного права как отрасли права. Место земельного права в системе 
российского права и его взаимодействие с другими отраслями права. 
3. Земельные правоотношения, их классификация. 
4. Объект и субъект земельных правоотношений. 
5. Принципы земельного права. 
6. Земельное законодательство в дореволюционной России. 
7. Земельное законодательство советского периода. 
8. Современное земельное законодательство России. 
9. Общая характеристика Земельного кодекса РФ. 
10. Понятие и общая характеристика права собственности на землю. Формы права 
собственности на землю. 
11. Права и обязанности собственника земли 
12. Правовые основы разграничения государственной собственности на землю. 
13. Понятие и общая характеристика права пользования землей. Субъекты, объекты, виды 
права пользования землей. 
14. Аренда земли. 
15. Безвозмездное пользование землей. Право ограниченного пользования чужими 
земельными участками. 
16. Земельные участки, изъятые из оборота в Российской Федерации 
17. Земельные участки, ограниченные в обороте в Российской Федерации 
18. Сделки с землей (условия, виды, порядок). 
19. Основания прекращения права собственности на землю 
20. Основания прекращения прав пользования земельным участком 
21. Плата за землю. Формы платы за землю. 
22. Земельный налог (плательщики, объект налогообложения) 
23. Арендная плата за землю 
24. Стоимость земли (виды, порядок определения) 
25. Рыночная стоимость земли, порядок ее определения и оспаривания 
26. Кадастровая стоимость земли, порядок ее определения и оспаривания 
27. Понятие и общая характеристика государственного управления в области 
использования и охраны земель. 
28. Виды и органы управления в области использования и охраны земель. 
29. Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и органов местного 
самоуправления в области регулирования земельных отношений. 
30. Основы государственной политики развития земельных отношений 
31. Землеустройство (понятие, содержание). 
32. Учет земель. Понятие, структура и порядок ведения государственного кадастра 
недвижимости. 
33. Мониторинг земель. Государственный земельный надзор. 
34. Понятие, цели, задачи и содержание правовой охраны земель. 
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35. Понятие и особенности ответственности за земельные правонарушения. 
36. Административная ответственность за земельные правонарушения. 
37. Дисциплинарная и уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
38. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. 
39. Категории земель, понятие правового режима 
40. Порядок перевода земель из одной категории в другую. 
41. Понятие, состав и общая характеристика земель сельскохозяйственного назначения. 
42. Субъекты и формы пользования землей в сельском хозяйстве. 
43. Права и обязанности собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земель 
сельскохозяйственного назначения. 
44. Понятие, состав и общая характеристика земель населенных пунктов 
45. Понятие, состав и общая характеристика земель промышленности и иного 
специального назначения 
46. Понятие, состав и общая характеристика земель водного фонда 
47. Понятие, состав и общая характеристика земель лесного фонда 
48. Понятие, состав и общая характеристика земель особо охраняемых территорий и 
объектов 
49. Понятие, виды и общая характеристика земель особо охраняемых природных 
территорий. 
50. Понятие и общая характеристика земель лечебно-оздоровительного, 
природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
51. Понятие, состав и общая характеристика фонда перераспределения земель 
52. Понятие, состав и общая характеристика земель запаса 
53. Основополагающие международные акты в сфере охраны земель и почв. 
54. Определение понятия «земельный спор», виды земельных споров. 
55. Подсудность земельных споров и подведомственность земельных споров. 
56. Основные виды земельных споров – характеристика предмета доказывания, основные 
позиции судебных органов 
 
 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
  

а) основная литература 

 Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для бакалавров / С. А. Боголюбов. — 
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 376 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6013-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/387030 

 Ерофеев, Б. В. Земельное право России : учебник для академического бакалавриата 
/ Б. В. Ерофеев, Л. Б. Братковская. — 14-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2015. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-5734-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/386127 
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б) дополнительная литература 

 Анисимов, А. П. Земельное право России : учебник для академического 
бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под редакцией А. 
П. Анисимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. 
— 433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3356-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/378279  

 Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей 
среды : учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов, Е. А. 
Позднякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 395 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4421-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/383995 
 

 
в) Нормативно-правовые акты: 

 
Тема 1. Понятие, предмет и система земельного права, источники права. 

 

 Конституция РФ от 12.12.1993. 
• "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
• Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" 
• Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации". 
• Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  
• Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 
• Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой 
оценке" 
• Федеральный закон от 30 декабря 2015 года N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
• Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую« 
• Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ, 
• "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
• "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 
• Лесной кодекс Российской Федерации от  04.12.2006 N 200-ФЗ 
• "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
• "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 
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• Федеральный закон от 03.07.2016 N 334-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
•  
• Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости". 
• Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
• Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" 
• Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях" 
• Закон от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 
• Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ "О мелиорации земель» 
 

Тема 2. История земельного права России 
 1917 г. Декрет «О земле» 
 1918 г. Декрет «О социализации земли»  
 Постановление ВЦИК 1919 г. «О социалистическом землеустройстве и о мерах 
перехода к социалистическому земледелию»  
 1922 г. первый Земельный кодекс РСФСР 
 1923 г. Лесной кодекс РСФСР 
 1925 г. Положением о земельных распорядках в городах 
 1928 г. «Общие начала землепользования и землеустройства»  
 30-е гг. коллективизация сельского хозяйства 
 1968 г.  Основы земельного законодательства СССР  
 1991 г. Земельный кодекс РСФСР 
 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
 от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" 
 

Тема 3. Право собственности на землю. Права на землю лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков 

 
 Конституция РФ от 12.12.1993. 
 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" 
 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
• ФЗ от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ, 
• "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
• "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 
• от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" 
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• Федеральный закон от 27 сентября 2013 года N 253-ФЗ "О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
• Федеральный закон от 24 июля 2002г. "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» 
• Федеральный закон от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства" 
 
 

Тема 4. Правовая охрана земель 
 
 Всемирная хартия природы 1982 г. (Принята 28.10.1982 Резолюцией 37/7 на 48-ом 
пленарном заседании 37-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
 - Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (Принята в г. Рио-
де-Жанейро 14.06.1992)  
 Конституция РФ 
 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
• Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  
• Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" 
• Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
• Федеральный закон от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами". 
 Федеральный закон от 10 января 1996 г."О мелиорации земель"  
 Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 «О проведении 
рекультивации и консервации земель» 
 Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 N 688 "Об утверждении Правил 
установления на местности границ объектов землеустройства"; 
 Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 N 149 "О разработке, 
установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и 
физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении 
нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих 
технологические показатели наилучших доступных технологий" 
 Постановление Правительства РФ от 27.02.2004 N 112 "Об использовании земель, 
подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, проведении на них 
мелиоративных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохранении 
находящихся на этих землях объектов" 
 Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 "Об установлении 
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов 
Минэкономразвития России"; 
 Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011 N 388 "Об утверждении 
требований к проекту межевания земельных участков"; 
 Приказ Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 N 267 "Об утверждении порядка 
описания местоположения границ объектов землеустройства"; 
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 Приказ Минэкономразвития РФ от 31.12.2009 N 582 "Об утверждении типов 
межевых знаков и порядка их установки (закладки)". 
 

Тема 5. Управление и контроль в сфере использования и охраны земель 
 
 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

 Федеральный закон  от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой 
оценке" 

 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости". 

 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации". 

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 322 "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека" 

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 327  "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору" 

 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 
370" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

 Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 N 372 "О Федеральной службе по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 

 Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 432 "О Федеральном агентстве 
по управлению государственным имуществом" 

 Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 "О Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии" 

 Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 450 "О Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 N 1219 "Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 "О Министерстве 
экономического развития Российской Федерации" 
•  Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2012 N 263 "Об утверждении Порядка 
создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости и признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 22 февраля 2011 г. N 69 "Об утверждении Типовых требований к порядку 
создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости"  
• Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611 "Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» 
• Приказ от 22.10.2010 N 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 
"Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)" 
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• Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226  "Об утверждении 
методических указаний о государственной кадастровой оценке" 
• Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель 
сельскохозяйственного назначения (Приказ Минэкономразвития РФ от 04.07.2005 N 145) 
 

 
Тема 6. Плата за землю 

 
 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
• Налоговый кодекс РФ (ч. I) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. 
• Налоговый кодекс РФ (ч. II) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 
• Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации". 
• Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2012 N 263 
• Приказ от 22.10.2010 N 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 
"Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)" 
• Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226 "Об утверждении 
методических указаний о государственной кадастровой оценке" 
• Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель 
сельскохозяйственного назначения (Приказ Минэкономразвития РФ от 04.07.2005 N 145) 
• Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 
•  

Тема 7. Ответственность за нарушение земельного законодательства 
 

 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ, 
• Гражданский кодекс РФ (ч. II) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 
• Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
• Приказ Минприроды России от 08.07.2010 № 238 (ред. от 25.04.2014) "Об 
утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды" 
• "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
• "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 
• Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  

 
Тема 8. Правовой режим земель различных категорий 

 
 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ, 
• Кодекс торгового мореплавания от 30 апреля 1999 г. 
• "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 
• "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
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• «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19 марта 1997 г. 
• Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 N 24-ФЗ. 
• Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ. 
• Закона «О недрах» 
• Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте 
в РФ" 
• Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. N 4730-1  "О государственной 
границе" 
• Закон РФ от 20.08.1993 N 5663-1 "О космической деятельности". 
• Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил 
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети" 
• Постановление Правительства РФ от 12 октября 2005 г. N 611. «Правила 
установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» 
• Приказ МПС РФ от 15 мая 1999 г. «Положение о порядке использования земель 
федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог» 
• Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании 
придорожных полос автомобильных дорог федерального значения". 
• Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон" 
• Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации". 
 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24 июля 2002 г. N 
101-ФЗ 
 Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 
 Постановление Правительства РФ от 22.07.2011 N 612 
 Постановление Федерального горного и промышленного надзора РФ от 11 
сентября 1996 г  Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки 
газовых и нефтяных месторождений, утвержденная  
 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов, утвержденные Госстроем 
СССР 30 марта 1973 г. "Правила охраны магистральных трубопроводов" (утв. 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9 
 

Тема 9. Защита земельных прав, рассмотрение земельных споров 
 
 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ, 
• Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости". 
• Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №43-ФЗ "Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
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• Закон № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в 
связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
• Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2012 N 263 "Об утверждении Порядка 
создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости и признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 22 февраля 2011 г. N 69 "Об утверждении Типовых требований к порядку 
создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости" 

 
 

Тема 10. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 
 
• Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. 
• Всемирная хартия природы 1982 г.  
• Стокгольмская декларация по проблемам окружающей человека среды 1972 г..  
• План действий по борьбе с опустыниванием, принятый на Конференции ООН в 
1977 г.,  
• Конвенция по борьбе с опустыниванием 1994 г.,  
• решения и документы конференций ООН по окружающей среде в Стокгольме, Рио-
де-Жанейро, Йоханнесбурге,  
• Альпийская Конвенция ЕС (1991 г.),  
• Рамочная конвенция ООН по изменениям климата,  
• Конвенция ООН о биологическом разнообразии,  
• Орхусские протоколы по стойким органическим загрязнителям и по тяжелым 
металлам 
• 1972 г. Резолюция Европейского Совета — Европейская хартия по почвам 
• 2002г. Директива №179 о коммуникации стран Европейского сообщества 
• 2003г. – новая Хартия по охране и рациональному использованию почвы 
• 2004г. - Директива Европейской Комиссии №2004/35/EC об экологической 
ответственности, которая  ввела общие понятия ответственности, применяемые для всех 
членов Европейского Сообщества в случаях, когда загрязнение почв создает 
существенный риск для человеческого здоровья 
• 2006 г. Европейская комиссия публикует сообщение о «Тематической стратегии по 
охране почв» 
• 2013 Резолюция N 68/232, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

4.2. Дополнительные рекомендации 
 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 
 

1. К государтсвенному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс 
обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  
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2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 
расписанием. 

3. Гоcударственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. 

4. Студенты занимают в аудитории место указанное секретарем экзаменационной 
комисии.  

5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
6. Во время экзамена студенту запрещается:  
 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  
 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 
техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, 
справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной 
комиссии может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и 
выставляется неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 
закрытом заседании.  

Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после 
завершения обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на 
информационном стенде кафедры. 

 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В 
ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 
 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
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Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 
носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 
в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 
ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 
Положением университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут 
быть на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты ВКР проверяется степень освоения выпускников 
следующих компетенций:  
  

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
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УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном взаимодействии 
на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) на основе владения 
взаимосвязанными и взаимозависимыми видами репродуктивной и 
продуктивной иноязычной речевой деятельности, такими как аудирование, 
говорение, чтение, письмо и перевод в повседневно-бытовой, социокультурной, 
учебно-профессиональной, официально-деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными 
из различных источников данными с целью эффективного использования 
полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих 
информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 
иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 
задачи профессиональной деятельности с применением информационных 
технологий и учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 
отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 
параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права  
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ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  
Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 
его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их 
соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической деятельности 

 
 

6.3. Перечень тем выпускных работ: 

 

1. Принципы рационального использования земельных ресурсов. 
2. Земельное законодательство как правовая основа охраны окружающей природной 

среды. 
3. Земельное законодательство Российской Федерации: проблемы и пути 

совершенствования. 
4. Земельное законодательство г. Москвы. 
5. Правовые проблемы охраны земель. 
6.  Правовой режим искусственных земельных участков в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 
7. Совершенствование правового режима собственности на землю в целях защиты 

экологии (охраны окружающей среды и здоровья человека). 
8. Правовые ограничения  права частной собственности, купли-продажи и аренды 

земельных участков в целях охраны окружающей среды и здоровья человека. 
9. Правовой режим изъятия земельных участков  в экологических целях 
10.  Правовые пределы использования земель сельскохозяйственного назначения  в 

экологических целях. 
11.  Земельные споры и защита экологических прав человека. 
12.  Правовое регулирование предоставления земельных участков для целей, связанных со 

строительством,   и экологические интересы. 
13.  Правовой режим земельных участков, предоставляемых для целей индивидуального 

жилищного строительства, и экологические интересы. 
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14.  Экологические факторы правового регулирования предоставления земельных 
участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства и развития 
застроенных территорий. 

15.  Градостроительное право и экологическое право: актуальные проблемы 
взаимодействия. 

16.  Земельное право и экологическое право: актуальные проблемы взаимодействия. 
17.  Борьба за ресурсы в геополитическом измерении (на примере отдельных регионов, 

стран, территорий). 
18.  Правовые механизмы противодействия изменению климата. 
19.  Правовые механизмы ликвидации последствий стихийных бедствия  интересах 

охраны окружающей среды и здоровья человека. 
20.  Правовые пути противодействия влиянию изменения климата на окружающую среду 

и здоровье человека. 
21.  Применение принципа предусмотрительности в предупреждении антропогенных 

экологических катастроф. 
22.  Экологическое правосознание в системе противодействия глобализации угроз и 

вызовов экологии. 
23.  Перспективы развития атомной энергетики в условиях современных потребностей 

охраны окружающей среды и здоровья человека. 
24. Нормирование качества атмосферного воздуха как фактор качества жизни в 

Российской Федерации. 
25.  Нормирование качества почвы как фактор качества жизни в Российской Федерации. 
26.  Нормирование качества воды как фактор качества жизни в Российской Федерации. 
27.  Нормирование строительных работ как фактор качества жизни в Российской 

Федерации. 
28.  Нормирование утилизации отходов производства и потребления в целях охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 
29.  Методология оценки состояния окружающей среды и здоровье человека: 

совершенствование правового регулирования.  
30.  Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды. 
31.  Совершенствование правового регулирования отходов производства и потребления. 
32.  Правовой режим использования исключительной экономической зоны в Российской 

Федерации. 
33.   Совершенствование правового регулирования в сфере недропользования. 
34.  Правовая охрана недр — стратегического природного ресурса России. 
35.  Совершенствование правового регулирования водных объектов. 
36.  Совершенствование правового регулирования охраны и защиты лесов. 
37.  Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 
38.  Правовой режим использования и охраны государственных природных заповедников. 
39.  Правовой режим охраны и использования государственных природных заказников. 
40.  Правовой режим национальных и природных парков. 
41. Проблемы разграничения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере использования природных ресурсов. 

 
6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР  

 

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса 
на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной 
литературы в исследуемой области;  
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- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 
теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, 
стоящих перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 
конкретную проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы 
по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной 
практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать 
правильные выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 
законодательства исходя из результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 
конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 
реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 
законодательства.  

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия 
допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию 
и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 
представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 
установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016г. № 878 «Об утверждении 
«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 
Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015г. № 767 
«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 
дружбы народов» 

 
 
6.6 Оценочные средства. 

 

Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 
выпускника к профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны 
быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 
методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на 
разработку конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 
практическим материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 
обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 
работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 
качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 
- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной; 
- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-
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правовой и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные 
теоретические выводы и практические рекомендации; 

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими 
вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо 
по теме работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 
рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 
всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. 
Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и 
научную литературу по теме работы и смежным проблемам. 

Оценка «ХОРОШО» ставится если:  
-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов 

и монографической литературы; 
- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  
- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  
- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные 

ответы на вопросы членов ГАК. 
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  
- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 
- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-

правовой и иной материал, а также научная литература; 
- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 
- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно 

полно изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 
материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 
- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений;  
- носит откровенно компилятивный характер; 
- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по 

исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
 
Разработчик: 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 государственный экзамен по дисциплине муниципальное право  

 междисциплинарнй экзамен по дисциплинам образовательной программы  

 защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятельности 

в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 

деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение 

эффективности использования научно-технических достижений, реформирование 

научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 
 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
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3.1. Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

(первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного 

прохождения первого этапа государственного экзамена) по билетам, сформированным в 

соответствии с программой государственного экзамена. 

 
3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  
 

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 
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3.3. Объем государственного экзамена:  

 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

(первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного 

прохождения первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого 

этапа государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при 

компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).   

В компьютерное тестирование входит  30 вопросов. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте  30 билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами-магистрами, сдающими экзамен, 

знаний, приобретенных ими при изучении всех учебных курсов магистратуры, и 

соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 
 

3.4. Содержание государственного экзамена: 

 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ» 

 

Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль российского права 
 

Муниципальное право России как правовое образование. Возникновение 

муниципального права как отрасли права. Предмет, метод и система отрасли 

муниципального права. Взаимосвязь муниципального права с другими отраслями 

российского права (конституционного, административного, жилищного права и др.) 

Наука муниципального права. Эволюция науки муниципального права в России: 

досоветский период, советское строительство, наука муниципального права на 

современном этапе развития. Методология науки муниципального права. 

Учебный курс «Муниципальное право России»: структура, особенности. 

Источники муниципального права: понятие и их классификация. Муниципально-

правовые нормы. Муниципально-правовые отношения: понятие и структура. Особенности 

субъектов муниципальных правоотношений 

 
Тема 2. История местного самоуправления в России 

 

Управление на местах до отмены крепостного права в России. Крестьянская 

реформа 1861 года, начало нового этапа развития России. 

Земская реформа 1864 года и городская реформа 1870 года в России. Введение 

земских губернских, уездных, городских учреждений. Правовое положение губернских и 

уездных земских учреждений. Избирательная система.  Система земских учреждений. 

Политико-правовая природа земских учреждений. 

Контрреформы в России 1880-1890 годов. Основные функции местного 

самоуправления. Компетенция земских учреждений. Взаимоотношения земских 

учреждений с администрацией и ответственность земских служащих. 

Земства и Советы (1905-1906 гг.). Временное Правительство и земства. Роль земств 
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в общественно-политической жизни России начала ХХ века. 

Советы как сочетание элементов государственной власти и самоуправления в 

РСФСР. Природа местного самоуправления. Место и роль местных органов власти в 

советском государстве. Система местных органов государственной власти. 

Формирование и организация работы органов местного самоуправления в 90-е годы 

ХХ века. Компетенция местных Советов. Сессии местных Советов. Исполнительные 

комитеты. 

 Необходимость реформирования местного управления. Разработка и принятие 

нового законодательства в сфере местного самоуправления в СССР и РСФСР (Закон СССР 

1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства», Закон РСФСР 

1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР»). 

 

Тема 3. Местное самоуправление 
 

Понятие местного самоуправления: социальный, функциональный, политический, 

институциональный аспект. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 

Местное самоуправление как форма народовластия. Местное самоуправление как вид 

деятельности граждан, как субъективное право граждан. Международно-правовое 

регулирование местного самоуправления. Европейская Хартия местного самоуправления 

от 15 октября 1985 г. Признаки местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Функции местного самоуправления. 

Гарантии местного самоуправления. Теории местного самоуправления. Зарубежный опыт 

местного самоуправления. 

 

Тема 4. Правовые основы местного самоуправления 
 

Положения Конституции Российской Федерации, определяющие местное 

самоуправление как одну из основ конституционного строя Российской Федерации. 
Особенности влияния судебной практики на муниципальные правоотношения. Действие 

устава муниципального образования. Субъекты правотворческой инициативы на 

муниципальном уровне. Принципы международного права в сфере муниципальных 

правоотношений. Законодательство о местном самоуправлении субъектов Российской 

Федерации. Порядок разработки, принятия, опубликования и вступления в силу 

муниципальных правовых актов. Источники муниципального права федерального уровня. 
Виды актов местной администрации. Содержание устава муниципального образования. 
 

Тема 5. Территориальная организация местного самоуправления 
  

Территория местного самоуправления.  Понятие муниципального образования. 

Границы муниципального образования. Территориальная организация местного 

самоуправления в городских и сельских поселениях, муниципальных районах, 

внутригородских территориях, в городских округах.  Особенности территориальной 

организации местного самоуправления в закрытых административных территориальных 

образованиях, в наукоградах, в приграничных территориях. 

Особенности создания муниципального образования в границах другого 

муниципального образования. Изменение и преобразование границ муниципального 
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образования. Роль населения муниципального образования в решении вопросов, 

связанных с изменением границ муниципального образования. Упразднение поселений. 

Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях. Особенности 

организации местного самоуправления в городах федерального значения: Москве и Санкт-

Петербурге. 

 

Тема 6.  Органы местного самоуправления. Муниципальная служба 
 

Понятие и общая характеристика полномочий органов местного самоуправления. 

Понятие, структура и принципы правового регулирования компетенции органов местного 

самоуправления. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного 

самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. Полномочия по управлению муниципальным хозяйством. Владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Использование земли и 

других природных ресурсов, охрана природы. Строительство (градостроительство), 

архитектурный контроль. Объекты промышленности, коммунального хозяйства, 

транспорта и связи, бытового и торгового обслуживания. Развитие предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования. Взаимоотношения органов 

местного самоуправления с организациями различных форм собственности, 

расположенными на территории муниципального образования. 

Полномочия органов местного самоуправления в социальной сфере. 

Муниципальная социальная политика. Муниципальные системы образования и культуры. 

Местные обычаи, традиции и праздники. Организация развития здравоохранения, 

физической культуры и спорта. Социальная защита населения. Муниципальная жилищная 

политики. 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, 

общественной безопасности, правопорядка, охране прав и свобод граждан. Установление 

общеобязательных правил на соответствующей территории. Применение мер 

ответственности. Регистрационно-разрешительные функции органов местного 

самоуправления. Взаимодействие с органами внутренних дел, прокуратурой, судами, 

органами юстиции. 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий: порядок наделения полномочиями, государственный контроль за 

осуществлением переданных полномочий. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Правовые основы муниципальной службы. Должности муниципальной службы. 

Муниципальные служащие: статус, порядок прохождения службы, защита прав. 

 

Глава 7. Формы осуществления населением местного самоуправления 
 
Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Принципы проведения муниципальных выборов и местного референдума. Вопросы 

местного референдума. Институт голосования в системе местного самоуправления.  

Территориальное общественное самоуправление. 
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Принципы взаимоотношений органов местного самоуправления с органами 

территориального общественного самоуправления. 

Публичные слушания.  Собрания граждан. Опрос граждан. Обращения граждан в 

органы местного самоуправления. Наказы избирателей. 

 

Тема 8: Экономические основы местного самоуправления 
 

Муниципальная собственность как экономическая основа местного 

самоуправления. Объекты муниципальной собственности. Соотношение с федеральной 

собственностью и собственностью субъектов Российской Федерации. Вопросы 

приватизации муниципальной собственности. 

Финансовые средства местного самоуправления. Порядок формирования и 

структура. Местные налоги и сборы. Отчисления от федеральных налогов и сборов. 

Местный бюджет. Бюджетные права представительных и исполнительных органов 

муниципального образования. Порядок подготовки, обсуждения и исполнения бюджетов 

муниципальных образований. 

Отношения местных бюджетов с вышестоящими бюджетами. Порядок получения 

дотаций, субвенций и иных форм финансовой помощи от вышестоящих органов. Средства 

самооблажения граждан. 

Внебюджетные фонды: порядок создания, формирование и использование средств. 

Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях. 

Муниципальные заимствования. Порядок использования средств  местного бюджета в 

коммерческих целях. 

 

Тема 9.  Компетенция органов местного самоуправления 
 

Компетенция органов местного самоуправления. Предметы ведения местного 

самоуправления. Предметы ведения органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений, городского округа и муниципального района. Разница и сходство 

между собственными и исключительными полномочиями органов местного 

самоуправления. Переданные полномочия. Процесс реализации органами местного 

самоуправления переданных государством полномочий. 

 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Порядок наделения органов местного самоуправления государственными 

полномочиями. 

Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправлении. 

 

Тема 10 Ответственность органов местного самоуправления  и их должностных 
лиц 

Понятие ответственности в системе местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. Ответственность органов 

и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими 

лицами.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством 
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Виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления за не 

исполнения своих полномочий. 

Субъекты контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Виды и 

основания привлечения органов и должностных лиц местного самоуправления в области 

осуществления отдельных переданных государственных полномочий. 

Специфика ответственности выборных органов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. 

 Случаи возникновения гражданско-правовой ответственности в сфере 

деятельности органов местного самоуправления. Формы ответственности должностных 

лиц местного самоуправления установлены законодательством перед государством. 

 

Тема 11. Контроль и надзор на муниципальном уровне 
 
Понятие контроля (надзора) на муниципальном уровне. Контроль (надзор) в сфере 

местного самоуправления в практике Конституционного Суда РФ. Контроль и надзор за 

соблюдением законов в деятельности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. Особенности прокурорского надзора в сфере местного самоуправления.  

Особенности административного контроля в сфере местного самоуправления. 

Особенности общественного контроля в сфере местного самоуправления. Порядок 

проведения финансового контроля в системе местного самоуправления. Особенности 

муниципального контроля. Виды муниципального контроля.Содержание муниципального 

контроля. 

Государственный контроль за органами местного самоуправления и должностными 

лицами. Муниципальный контроль. Общественный контроль за органами местного 

самоуправления и должностными лицами. 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Муниципальное право России  как комплексная отрасль права. 

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством Муниципально-правовые отношения: субъекты, объекты, виды 

3. Понятие принципов местного самоуправления и их классификация. 

4. Регистрация устава муниципального образования. 

5. Муниципально - правовые отношения: субъекты, объекты, виды 

6. Ответственность   органов и должностных лиц  местного самоуправления  перед 

физическими и юридическими лицами. 

7. Сочетание форм прямой и непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления. 

8. Юридическая сила решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан 

9. Правовые основы местного самоуправления. 

10. Ответственность главы муниципального образования и главы местной 

администрации перед государством. 

11. Органы местного самоуправления: понятие, признаки, система. 

12. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 

13. Система муниципального права. 
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14. Межмуниципальное сотрудничество. 

15. Муниципальная служба. 

16. Организация местного самоуправления на территориях с особым правовым 

режимом 

17. Уставы муниципальных образований: структура, содержание, порядок принятия. 

18. Реформы местного самоуправления в современной России: понятие, сущность. 

Основные этапы реформы (с начала 90-х г. по н.в.) 

19. Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

20. Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского округа 

21. Понятие и сущность местного самоуправления.  

22. Глава муниципального образования 

23. Право граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления 

24. Муниципальный контроль 

25. Местное самоуправление, как форма народовластия 

26. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования. 

27. Сход граждан. 

28. Правотворческая инициатива граждан 

29. Публичные слушания в местном самоуправлении 

30. Состав муниципального имущества. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом. 

31. Ответственность  депутатов,  членов  выборных  органов  местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед 

населением  

32. Расходы местных бюджетов, а также их формирование 

33. Реформа местного самоуправления в России в постсоветское время 

34. Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий местного 

самоуправления Муниципальный контроль. 

35. Установление и изменение границ муниципальных образований  

36. Территории местного самоуправления со специальным административно-правовым 

режимом 

37. Взаимоотношения органов местного самоуправления и органов государственной 

власти 

38. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

39. Место муниципального права в системе Российского права 

40. Правовые  основы управления муниципальной собственностью. Муниципальное 

имущество, которое может находиться в собственности муниципальных 

образований 

41. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования). 

42. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства транспорта 

и связи. 

43. Муниципальные правовые акты: понятие, виды, систематизация. 
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44. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка и безопасности. 

45. Муниципальные образование: понятие, признаки, образование, преобразование 

46. Полномочия органов местного самоуправления в области торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения. 

47. Функции местного самоуправления 

48. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

49. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

50. Формы управления муниципальной собственностью, связанные с созданием, 

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

  

а) Рекомендуемая литература  

1. Муниципальное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В. Н. Белоновский, О. В. Зиборов, А. 

М. Осавелюк [и др.] ; под науч. ред. В. В. Еремяна, К. К. Гасанова ; под общ. ред. Е. 

Н. Хазова, Л. Т. Чихладзе. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2019. — 415 с. - ISBN 978-5-238-03156-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027118 

2. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03646-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453087 (дата 

обращения: 01.02.2020).  

3. Авакьян С. А. Муниципальное право России. Учебник для ВУЗов. — Проспект 

Москва, 2019. — С. 656.  

4. Местное самоуправление : учебник для вузов / Н. С. Бондарь [и др.] ; под 

редакцией Н. С. Бондаря. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03681-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452927 (дата обращения: 

01.02.2020). 

5. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации: учебно-

методическое пособие / Л.Т. Чихладзе, А. Марасулова, Д.Ф. Каримова. -Москва: 

РУДН. 2019. – 60 

                              
б) дополнительная литература  

 

1. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Ю.П. Кузякин, С.В. 

Кузякин. –Москва ; Берлин :Директ-Медиа,  2019. – 415 с. 
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2. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431993 

3. Чаннов С. Е.-МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета-М.:Издательство Юрайт,2019-302-

Бакалавр и специалист-978-5-534-07644-8: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - 

https://biblio-online.ru/book/municipalnoe-pravo-433135 

4. Муниципальное управление и местное самоуправление : учебник / под ред. И.А. 

Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 353 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02addd719346.49419279. - 

ISBN 978-5-16-106167-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010529 

 

в) Нормативно-правовые акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года). 

2. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года; 

3. Декларация о принципах местного самоуправления в государствах-участниках 

Содружества Независимых Государств от 29 октября 1994 года; 

4. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации»; 

5. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»; 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации контрольно-счетных органов субъектов российской Федерации и 

муниципальных образований; 

8. Федеральный закон от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

10. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года 

№ 3612-1; 

11. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

12. Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

13. Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (утратил 

юридическую силу); 

14. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления»; 
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15. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; 

16. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

17. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 

18. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

19. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 138-ФЗ «Об особенности эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

20. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

21. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

22. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

23. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

24. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»; 

25. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

26. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»; 

27. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

28. Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных 

промыслах»; 

29. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

30. Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

31. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

32. Федеральный закон от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ «О статусе наукограда 

Российской Федерации»; 

33. Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации»; 

34. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

35. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»; 

36. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

37. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

38. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

39. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

40. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; 

41. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

42. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

43. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

44. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований»; 

45. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

46. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 

95-ФЗ; 

47. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. ; 

48. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 

49. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

50. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ; 

51. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.; 

52. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

53. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

54. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ; 

55. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

56. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

57. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 

4.2. Дополнительные рекомендации 
 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 
 

1. К государтсвенному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

3. Гоcударственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. 
4. Студенты занимают в аудитории место указанное секретарем экзаменационной 

комисии.  
5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
6. Во время экзамена студенту запрещается:  
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 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  

 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 

техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, 

справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной 

комиссии может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и 

выставляется неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 

закрытом заседании.  
Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после 

завершения обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на 

информационном стенде кафедры. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В 
ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 
 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 

ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 

Положением университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут 

быть на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты ВКР проверяется степень освоения выпускников 

следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
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УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном взаимодействии 

на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) на основе владения 

взаимосвязанными и взаимозависимыми видами репродуктивной и 

продуктивной иноязычной речевой деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в повседневно-бытовой, социокультурной, 

учебно-профессиональной, официально-деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с целью эффективного использования 

полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих 

информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 

отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 

параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  
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ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их 

соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 

 

6.3. Перечень тем выпускных работ: 

 

1. Муниципальное право как комплексная отрасль права. 

2. Наука муниципального права в системе иных наук: место, роль, значение. 

3. Европейская Хартия местного самоуправления как источник муниципального права. 

4. Судебные решения как источники муниципального права. 

5. Общественная и государственная теории местного самоуправления: их значение в 

становлении местного самоуправления. 

6. Субъекты и объекты местного самоуправления. 

7. Роль местного самоуправления в организации государственной власти в Российской 

Федерации. 

8. Система муниципального права. 

9. Сущность местного самоуправления в Российской Федерации. 

10. Самоуправление и местное самоуправление: от теории к практике. 

11. Местное самоуправление как одна из форм прямого народовластия. 

12. Местное самоуправление и народ: особенности взаимодействия. 

13. Местное самоуправление и территориальное общественное самоуправление: правовые 

аспекты взаимодействия. 

14. Роль местных представительных органов в развитии и деятельности самоуправления 

на местах. 

15. Население как основной субъект местного самоуправления. 

16. Правовые аспекты статуса выборного лица местного самоуправления. 
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17. Исполнительные органы местного самоуправления: проблемы статуса и деятельности. 

18. Взаимодействие представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

19. Избирательное право на местном уровне: правовые основы функционирования. 

20. Должностные лица и выборные должностные лица местного самоуправления. 

21. Особенности прохождения муниципальной службы. 

22. Муниципальная и государственная служба: общее и особенное. 

23. Финансовое обеспечение местного самоуправления. 

24. Гарантии реализации финансово-экономических основ местного самоуправления. 

25. Муниципальная собственность как главный элемент экономической основы местного 

самоуправления. 

26. Особенности принятия и исполнения местного бюджета. 

27. Отзыв выборного лица местного самоуправления как одно из оснований прекращения 

его деятельности. 

28. Современные взгляды на самостоятельность местного самоуправления. 

29. Реформа местного самоуправления: есть ли в ней необходимость. 

30. Будущее местного самоуправления. 

31. Осуществление местного самоуправления в наукограде. 

32. Местная власть в современной России: теоретические проблемы и практические 

решения. 

33. Избирательные права граждан Российской Федерации и иностранцев на выборах в 

органы местного самоуправления. 

34. Предвыборная агитация как один из этапов избирательного процесса. 

35. Экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации: 

особенности, проблемы, пути разрешения. 

36. Особенности местного референдума в Российской Федерации. 

37. Избирательная система в России: ее применение на муниципальном уровне. 

38. Население муниципального образования как субъект местного самоуправления. 

39. Местное самоуправление и государственная власть: общее и различное. 

40. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления по 

современному законодательству. 

41. Правовое положение главы муниципального образования. 

42. Правовые основы муниципальной службы. 

43. Статус должностных лиц местного самоуправления. 

44. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

45. Муниципальные учреждения России. 

46. Организационно-правовые особенности местного самоуправления в малых городах 

(на примере субъектов Российской Федерации). 

47. Комплексный характер отрасли муниципального права (вопросы теории и практики). 

48. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник 

муниципального права. 

49. Устав муниципального образования: теоретико-практические вопросы его содержания 

и применения. 

50. Правовые аспекты государственной регистрации устава муниципального образования. 

51. Сущность местного самоуправления: вопросы теории и практики. 
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52. Теоретические и практические особенности субъектного и объектного состава 

местного самоуправления. 

53. Основания и порядок ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением: проблемы практической реализации. 

54. Правовые аспекты соотношения административно-территориального и муниципально-

территориального устройства. 

55. Правовой статус муниципальных образований. 

56. Теоретико-практические вопросы статуса избирательных комиссий на муниципальных 

выборах. 

57. Участие и роль органов и должностных лиц местного самоуправления в организации 

муниципальных выборов. 

58. Суды как субъекты избирательного процесса: муниципально-правовой аспект. 

59. Полномочия органов государственной власти в сфере местного самоуправления. 

60. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями: сущность и процедура (вопросы теории и практики). 

61. Территориальное общественное самоуправление как форма непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. 

62. Собрания, конференции граждан как форма непосредственного участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления. 

63. Сходы граждан как форма непосредственного участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления. 

64. Опросы граждан и местный референдум: общее и особенное. 

65. Система органов местного самоуправления в свете реорганизации власти на местах. 

66. Органы местного самоуправления как юридические лица. 

67. Место и роль представительного органа муниципального образования в системе 

местного самоуправления. 

68. Правовой статус депутата представительного органа муниципального образования: 

вопросы теории и практики. 

69. Понятие и место главы муниципального образования в системе местного 

самоуправления. 

70. Место и роль местной администрации в системе органов местного самоуправления. 

71. Природа депутатского мандата: конституционно-правовой аспект. 

72. Муниципальный заказ. 

73. Данные примерные темы в сравнительно-правовом контексте.  

 

6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР  

 

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса 

на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной 

литературы в исследуемой области;  

- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 

теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, 

стоящих перед юристами; 
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- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 

конкретную проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы 

по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной 

практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать 

правильные выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 

законодательства исходя из результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 

конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 

реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 

законодательства.  

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия 

допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию 

и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 

установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016г. № 878 «Об утверждении 

«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 

Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015г. № 767 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 

дружбы народов» 

 

 
6.6 Оценочные средства. 

 

Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 

выпускника к профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны 

быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на 

разработку конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 

работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 

качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-

правовой и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные 

теоретические выводы и практические рекомендации; 

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими 
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вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо 

по теме работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. 

Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и 

научную литературу по теме работы и смежным проблемам. 

Оценка «ХОРОШО» ставится если:  

-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов 

и монографической литературы; 

- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  

- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные 

ответы на вопросы членов ГАК. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  

- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-

правовой и иной материал, а также научная литература; 

- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно 

полно изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 

материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 

- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений;  

- носит откровенно компилятивный характер; 

- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по 

исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 
Разработчики: 
Заведующий кафедой                                                                          

муниципального права       Л.Т. Чихладзе 
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6. Требования к научно-квалификационной работе ................................................................. 20 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 государственный экзамен по дисциплине теория государства и права  

 междисциплинарнй экзамен по дисциплинам образовательнй программы  

 защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятельности 

в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 

деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение 

эффективности использования научно-технических достижений, реформирование 

научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 
 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

3.1. Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

(первый этап) и в устной форме по билетам, сформированным в соответствии с 

программой государственного экзамена. 

 
3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  
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Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 
3.3. Объем государственного экзамена:  

 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

(первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного 

прохождения первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого 

этапа государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при 

компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).   

В компьютерное тестирование входит 62 вопроса. 
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Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте  30 билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами-магистрами, сдающими экзамен, 

знаний, приобретенных ими при изучении всех учебных курсов магистратуры, и 

соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 
 

3.4. Содержание государственного экзамена: 
 

РАЗДЕЛ 1. 
 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ» 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

1. Понятие уголовного права. Уголовное право как отрасль права, отрасль 

законодательства, отрасль науки и учебная дисциплина. Предмет и методы уголовно-

правового регулирования. Задачи российского уголовного права. 

2.Понятие уголовной политики, ее субъекты и принципы. Уголовный закон как 

основная форма реализации уголовной политики. 

3. Источники уголовного права России. Конституция Российской Федерации и 

действующее уголовное законодательство - основные источники уголовного права. 

Уголовно-правовые нормы, содержащиеся в конвенциях  и международных договорах, 

как источники уголовного права. 

4. Наука уголовного права, ее предмет и методы. Отграничение науки уголовного 

права от других наук. Развитие науки уголовного права и ее роль в разработке уголовно-

правовых институтов, в совершенствовании уголовного законодательства. Наука 

уголовного права и задачи совершенствования деятельности правоохранительных органов 

в сфере борьбы с преступностью. 

5. Система курса российского уголовного права. 

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 
 

1. Понятие, признаки и социальное назначение уголовного закона. Виды уголовных 

законов. 

2. История развития российского уголовного законодательства. Действующее 

уголовное законодательство Российской Федерации и перспективы его 

совершенствования. УК РФ 1996 г. и его основные особенности. 

3. Структура уголовных законов. Содержание норм Общей и Особенной частей 

Уголовного кодекса. Структура уголовно-правовых норм. Понятие гипотезы, диспозиции 

и санкции. Виды гипотез, диспозиций и санкций. 

4. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

5. Толкование уголовного закона и его виды. 

 

ТЕМА 3. ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
 

1. Понятие уголовной ответственности, ее признаки, формы реализации и стадии. 

Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность. 

2. Основание уголовной ответственности по российскому уголовному праву. Деяние 

как материальная форма основания уголовной ответственности.  

3. Понятие состава преступления и его значение для квалификации преступлений и 

решения других вопросов уголовного права. Виды составов преступлений. 
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4.Принципы уголовной ответственности: законность, равенство граждан перед 

законом, принцип вины, справедливости, гуманизма. 

 

ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
 

1. Понятие и социальная сущность преступления. Преступление и преступность. 

2. Признаки преступления. Отличие преступления от иных видов правонарушений. 

3. Классификация преступлений, ее виды, критерии, практическое значение. 

 

ТЕМА 5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
 

1. Понятие объекта преступления и его виды. Общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты. 

2. Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативные 

объекты преступления. 

3. Предмет преступления. Его отличие от объекта преступления.Потерпевший от 

преступления в уголовном праве и уголовном процессе. 

 

ТЕМА 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления и ее признаков. 

2. Общественно опасное деяние и его формы. Отличие деяния как признака 

преступления от деяния как признака объективной стороны преступления. Значение 

психического и физического принуждения, а также непреодолимой силы для решения 

вопросов уголовной ответственности. 

3. Последствия преступного деяния и их виды. «Материальные» и «формальные», 

«усеченные»  составы преступлений. 

4. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. Проблема причинной связи в 

теории уголовного права. 

5. Время, место, способ и обстановка совершения преступления, как формальные 

признаки объективной стороны преступления и их условно-правовое значение. Значение 

объективной стороны преступления для квалификации и решения других вопросов 

уголовной ответственности. 

 

ТЕМА 7. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
 

1. Понятие субъекта преступления и его признаки. Субъект преступления и личность 

преступника. Возраст уголовной ответственности. 

2. Вменяемость как необходимое условие уголовной ответственности. Понятие 

невменяемости и ее критерии. Институт уменьшенной вменяемости в РФ. Уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

3. Общий и специальный субъект преступления. Виды специального субъекта 

преступления и его значение. 

 

ТЕМА 8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
 

1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

2. Вина и ее формы. Умысел. Виды умысла. Неосторожность и ее виды. Отличие 

неосторожности от случая (казуса). Смешанная (двойная) форма вины. Преступления с 

двумя формами вины и двойной формой вины. 

3. Мотив и цель, эмоции и чувства, как факультативные признаки субъективной 

стороны преступления, их значение при квалификации преступлений. 
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4. Юридическая и фактическая ошибки и ее влияние на квалификацию. Судебная 

ошибка. 

5. Значение субъективной стороны преступления для квалификации преступлений и 

назначения наказания. 

 

ТЕМА 9. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
 

1. Понятие стадий совершения преступления и их виды. 

2. Оконченное и неоконченное преступление. Признаки оконченного преступления. 

3. Приготовление к совершению преступления и его отличие от обнаружения 

умысла. Ответственность за приготовление к преступлению по действующему 

уголовному законодательству РФ. 

4. Покушение на преступление и его виды.  

5. Добровольный отказ от совершения преступления и его признаки. 

 

ТЕМА 10. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ. 
 

1. Понятие соучастия в преступлении и его объективные и субъективные признаки. 

2. Формы соучастия в преступлении и их классификация в уголовном 

законодательстве и теории уголовного права. 

3. Виды соучастников преступления.  

4. Основание и пределы  уголовной ответственности за соучастников в 

преступлении. Индивидуализация уголовной ответственности соучастников. Эксцесс 

исполнителя. Добровольный отказ от соучастия в преступлении и его особенности. 

5. Прикосновенность к преступлению и ее формы. Отличие прикосновенности 

преступления от соучастия. 

 
ТЕМА 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ  ПРЕСТУПНОСТЬ 

ДЕЯНИЯ. 
 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение пределов 

необходимой самообороны. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Значение 

этого обстоятельства для предупреждения преступлений. 

4. Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

5. Причинение вреда преступнику при его задержании. Признаки правомерности. 

6. Физическое или психическое принуждение и его значение для решения вопроса об 

уголовной ответственности. 

7. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. Выполнение 

профессиональных обязанностей. 

 

ТЕМА 12. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 
 

1. Понятие множественности преступлений и ее формы. 

3. Совокупность преступлений и ее виды.Значение совокупности преступлений при 

квалификации преступлений и назначении наказания. 

4. Рецидив преступления и его виды. Значение рецидива. Наказуемость рецидива 

преступлений. 

 

ТЕМА 13. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ. 
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1. Понятие уголовного наказания и его социальное значение. Отличие наказания от 

иных мер государственного принуждения и мер общественного воздействия. Наказание кк 

основная форма реализации уголовной ответственности. 

2. Цели наказания. Общепредупредительное значение наказания. Исправление 

преступника, восстановление справедливости и иные цели назначения наказания. 

Проблема целей наказания в теории уголовного права. 

3. Система наказаний и принципы ее построения по уголовному праву России и 

иных стран. Открытая и закрытая системы наказаний. Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. 

4. Смертная казнь в истории уголовного права. Проблемы применения смертной 

казни в философии, этике и праве. 

5. Лишение свободы. Понятие, сроки и виды лишения свободы. 

Общепредупредительное значение лишения свободы. Эффективность лишения свободы. 

6. Штраф. Размер штрафа и условия его применения. 

7. Обязательные, исправительные и принудительные работы. Содержание и 

основание применения. 

8. Иные виды наказания по уголовномц праву Российской Федерации. 

 

ТЕМА 14. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ. 
1. Назначение наказания - важнейшая стадия судебной деятельности при 

рассмотрении уголовного дела. 

2. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, учитываемые судом при 

назначении наказания. 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.  Особенности 

назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

4. Назначение наказания при множественности преступлений. 

5. Условное  осуждение и его юридическая природа. Основание и порядок 

применения условного осуждения. 

6. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

 

ТЕМА 15. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
НАКАЗАНИЯ. ПОГАШЕНИЕ И СНЯТИЕ СУДИМОСТИ. 

 
1. Понятие, и виды освобождения от уголовной ответственности. Основание, 

критерии и условия применения.Виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Иные виды освобождения от уголовной ответственности. 

3. Понятие, и виды освобождения от уголовной наказания. Основание, 

критерии и условия применения. 

4.  Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

5. Амнистия и помилование. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

Погашение и снятие судимости 

 

ТЕМА 16. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
 

1. Ответственность несовершеннолетних за совершенное ими преступление и формы 

ее реализации. 

2. Виды и меры наказаний, назначаемыенесовершеннолетним. 

3. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания 

несовершеннолетним. 
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4. Применение принудительных мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним. 

5. Освобождения от наказания несовершеннолетних. Иные особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

 

ТЕМА 17. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА И 
ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА. 

 

1. Основания применения принудительных мер медицинского характера и их виды. 

2. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского 

характера. 

3.Конфискация имущества: понятие, признаки и основания применения. Виды 

преступлений, за совершение которых возможно назначение конфискации. Предметы, 

средства и иное имущество, которые могут быть конфискованы у лица, совершившего 

преступление. 

4. Судебный штраф: понятие, признаки. Основания применения судебного штрафа. 

Последствия неуплаты судебного штрафа. 

 

2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 
 

ТЕМА 18. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ. 

 
1. Структура и задачи Особенной части уголовного права России в современных 

условиях. 

4. Квалификация преступлений, ее понятие, этапы, правила и основы.  Значение 

квалификации преступлений. 

 

ТЕМА 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ. 
 
 

1. Охрана личности, ее прав, свобод и законных интересов - одна из важнейших 

задач государства. Система и виды преступлений против личности. 

2. Преступления против жизни. Виды убийств. Доведение до самоубийства. 

Причинение смерти по неосторожности. 

3. Система и виды преступлений против здоровья. Виды причинения вреда 

здоровью.  Критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью.  

4.Понятие и особенности составов преступлений, ставящих в опасность жизнь и 

здоровье. 

5. Виды преступлений против свободы личности 

6. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

5. Уголовно-правовые гарантии охраны конституционыых прав и свобод личности. 

Система,  виды и общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

6. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

 

ТЕМА 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ. 
 

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики, их система и значение. 

2. Понятие, система и виды преступлений против собственности. 
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3. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества. 

4. Понятие и виды преступлений, причиняющих имущественный ущерб, не 

связанные с хищением. 

5. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 
ТЕМА 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 
 

1. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и их 

виды. Ответственность за терроризм, захват заложников, бандитизм, организацию 

преступного сообщества (преступной организации). Условия освобождения от уголовной 

ответственности за терроризм, захват заложников. Другие виды преступлений против 

общественной безопасности. 

2. Преступления против общественного порядка. Хулиганство и его виды. 

Ответственность за массовые беспорядки и вандализм. 

3. Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности и 

правил обращения с общеопасными предметами. 

4. Понятие и виды преступлений против здоровья и общественной нравственности. 

5. Экологические преступления, их понятие, общие и специальные виды. 

6. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Ответственность за угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 

7. Преступления в сфере компьютерной информации, их виды. 

 

ТЕМА 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 
 

1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Значение обеспечения государственной безопасности. Ответственность за 

государственную измену, шпионаж, диверсию. Другие преступления против основ 

государственного и конституционного строя и безопасности государства. 

2. Составы преступлений, связанные с экстремистской деятельностью.  

3. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и виды должностных 

преступлений. Понятие должностного лица. Ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями. Взяточничество и его виды. Значение борьбы со 

взяточничеством в современных условиях. Проблемы отграничения. квалификации и 

противодействия коррупционным преступлениям. 

4. Значение нормальной работы органов правосудия в деле борьбы с 

преступностью. Понятие, система, виды и общая характеристика преступлений против 

правосудия. 

5. Понятие, система и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность 

Государственной границы.  

 

ТЕМА 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ. 
 

1. Значение укрепления вооруженных сил и обороноспособности государства. 

2. Понятие и особенности преступлений против воинской службы. 

3. Система и виды преступлений против воинской службы. 
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ТЕМА 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

 

1. Значение охраны всеобщего мира и безопасности человечества. Международно-

правовые акты об охране мира и безопасности человечества. 

2. Виды преступлений против мира и безопасности человечества. Ответственность за 

подготовку, планирование, развязывание, ведение агрессивной войны, за геноцид, экоцид, 

другие виды преступлений против мира и человечества. 

 
РАЗДЕЛ 2. 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

ЧАСТЬ 1. 

 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН. 

 

1. Понятие уголовного права зарубежных стран. Его предмет и методы. 

2. Основные уголовно-правовые системы современности: континентальная 

(романо-германская и романословянская), англосаксонская (система общего права), 

мусульманское уголовное право и уголовное право мусульманских государств, 

уголовное право стран Дальнего Востока. Религиозные и морально-этические 

особенности применения  уголовного закона в Индии и отдельных немусульманских 

государствах Африки и Мадагаскара. 

3. Концепции развития современного уголовного права в зарубежных странах 

– развитых и развивающихся. 

4. Международно-правовые формы борьбы с преступностью в зарубежных 

странах. 

 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ОСНОВНЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

ШКОЛЫ. 
1. Просветительско-гуманистическое направление. 

2. «Классическая» и «неоклассическая» школы. 

3. Антрополого-социологическое (позитивистское) направление. 

4. Современные уголовно-правовые теории 

 

ТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 
 

1. Общая характеристика источников уголовного права. 

2. Источники уголовного права развитых стран «континентальной» системы 

права: 

А) источники уголовного права Франции: УК 1992 г., другие законы и подзаконные 

акты; 

Б) источники уголовного права ФРГ: УК 1871 г. и его реформы 1975 г., 1987 г. и 

1998 г., прочие источники уголовного права; 

В) источники уголовного права Японии: УК 1907 и его последующие изменения, 

другие источники уголовного права; 

Г) источники уголовного права стран Азии и Африки, испытавших влияние 

«континентальной» системы права. 

3. Источники уголовного права стран англосаксонской системы права: 
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а) источники уголовного права Англии: общее и статутное право (основные 

законодательные акты); проект УК 1989 г.; 

б) источники уголовного права США: дуализм источников, сложность и 

противоречивость уголовного законодательства; Примерный УК 1962 г. и реформа 

американского уголовного права; роль общего права в регулировании уголовно-правовых 

отношений в США; 

в) источники уголовного права стран Азии и Африки, испытавших влияние 

англосаксонской системы права. 

4.Источники уголовного права стран Латинской Америки; влияние различных 

уголовно-правовых теорий на уголовное законодательство; новые УК стран Латинской 

Америки. 

5. Источники мусульманского уголовного права. Характеристика основных частей 

шариата и его роль в регулировании уголовно-правовых отношений в современных 

мусульманских странах. 

 

ЧАСТЬ 2. 

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

 

1. Определение преступления в уголовном законодательстве и доктрине развитых и 

развивающихся стран. 

2. Элементы (признаки) преступления. 

3. Классификация преступлений. Тенденция к установлению двучленного деления 

уголовно-наказуемых деяний. 
 
 
 

ТЕМА 5. ВИНА И ВМЕНЯЕМОСТЬ. 
 

1. Концепции вины в уголовно-правовых теориях зарубежных стран. 

2.  Вина и ее формы по уголовному праву ФРГ. 

3. Вина и ее виды по уголовному праву Франции; формы вины по уголовному праву 

развивающихся стран Азии и Африки “континентальной” системы права. 

4. Вина и ее формы по уголовному праву Англии и США, а также развивающихся 

стран англо-саксонской системы права. 

5. Вина и ее формы по уголовному праву стран Латинской Америки. 

6. Объективное вменение («чисто материальные преступления» и «институт строгой 

ответственности») в уголовном праве зарубежных стран. 

7. Вменяемость. Критерии невменяемости по уголовному праву Франции, ФРГ, 

Англии и США. Уменьшенная вменяемость. 

8. Влияние опьянения на уголовную ответственность. 

 

ТЕМА 6. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
1. Физическое лицо как субъект преступного деяния: возраст уголовной 

ответственности, меры воздействия (исправление, наказание и т.п.) 

2. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежных странах. 

 

ТЕМА 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

1. Понятие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. 

2. Законная (необходимая) оборона и крайняя необходимость: условия их 

правомерности. 
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3. Прочие обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: исполнение 

приказа (обязанности или долга), ошибка, принуждение и согласие (просьба) 

потерпевшего. 

 

ТЕМА 8. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ. 
1. Уголовно-правовые теории соучастия. Особенности соучастия в 

неосторожных преступлениях. 

2. Понятие соучастия и виды соучастников по уголовному праву 

Англии и США; законодательное регулирование института соучастия по 

уголовному праву стран англосаксонской системы права. 

3. Соучастие по уголовному праву ФРГ, Франции и развивающихся 

стран «континентальной» системы права. Формы и виды соучастия. 

Прикосновенность к преступлению. 

4. Соучастие по уголовному праву стран Латинской Америки. 

 

ТЕМА 9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
1. Принцип наказуемости предварительной преступной деятельности со стадии 

покушения и способы отступления от него. 

2. Теории разграничения покушения и приготовления. 

3. Покушение на преступление по уголовному праву Франции, несостоявшееся 

преступление, добровольный отказ и деятельное раскаяние. 

4. Виды предварительной преступной деятельности по уголовному праву Англии, 

США и развивающихся стран англосаксонской системы права: подстрекательство, сговор 

и покушение; негодное покушение, добровольный отказ от совершения преступления. 

5. Покушение по уголовному праву стран Латинской Америки; ответственность за 

более раннюю предварительную преступную деятельность по УК некоторых стран; 

негодное покушение, добровольный отказ. 

 

ТЕМА 10. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
1. Законодательство об уголовной ответственности несовершеннолетних 

правонарушителей в развитых и развивающихся странах (возраст уголовной 

ответственности, меры воздействия – исправление, наказание и т.п.) 

 

ТЕМА 11. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ. 
 

1. Понятие уголовного наказания. 

2. Цели наказания в уголовно-правовой доктрине и законодательстве 

зарубежных стран. 

3.  Системы наказаний по уголовному праву: а) развитых стран 

(Франции, ФРГ, Англии, США и Японии); б) стран Азии и Африки 

«континентальной» и англосаксонской систем права; в) стран Латинской Америки.  

 

ТЕМА 12. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НАКАЗАНИЙ. 
 

1. Смертная казнь: проблема смертной казни; тенденции к ее отмене в 

развитых странах; смертная казнь в США и Китае, в мусульманских странах. 

2. Лишение свободы: виды лишения свободы, определенный и 

неопределенный приговоры; лишение свободы как альтернативное наказание 

смертной казни и штрафу. 

3. Виды наказания по мусульманскому уголовному праву. 

4. Имущественные наказания: штрафы, конфискация и др. 

5. Условное осуждение и досрочное освобождение. 
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6. Наказание и меры безопасности. Применение мер безопасности, в том числе 

превентивного заключения, в зарубежных странах. 

 

ТЕМА 13. СИСТЕМА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ. 

 
1. Системы Особенной части уголовного права развитых зарубежных стран. 

2. Системы Особенной части уголовного права развивающихся стран 

 

ТЕМА 14. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
 

1. Общая характеристика и виды государственных преступлений. Особенности 

регулирования ответственности за государственные преступления  

2. Виды государственных преступлений по уголовному праву развитых стран. 

3. Виды государственных преступлений по уголовному праву 

«континентальной» и англосаксонской систем права. 

4. Виды государственных преступлений по уголовному праву стран Латинской 

Америки. 

 

ТЕМА 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ. 
 

1. Общая характеристика преступлений против личности по уголовному праву 

зарпубежных стран. 

2. Преступления против личности по уголовному праву Англии, США и 

развивающихся стран англосаксонской системы права. 

3. Преступления против личности по уголовному праву Франции, ФРГ и 

развивающихся стран «континентальной» системы права. 

4.Преступления против личности по уголовному праву стран Латинской Америки. 

5. Преступления против жизни и здоровья по мусульманскому уголовному праву. 

 
ТЕМА 16. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

 

1. Общая характеристика имущественных преступлений; преступления против 

собственности и экономические преступления в зарубежных странах.  

2. Виды преступлений против собственности по уголовному праву Англии, 

США и развивающихся стран англосаксонской системы права. 

3. Виды преступлений против собственности по уголовному праву ФРГ, 

Франции и развивающихся стран «континентальной» системы права 

4. Виды преступлений против собственности по уголовному праву стран 

Латинской Америки. 

5. Виды преступлений против собственности по мусульманскому уголовному 

праву. 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
 
1. Понятие уголовно-правовых норм, их структура и виды. 

2. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

3. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

4. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных видов 

правонарушений. 

5. Классификация преступлений и ее значение. 

6.  Состав преступления, его значение для квалификации и виды. 
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7. Понятие, виды и значение объекта преступления, его отличие от предмета 

преступления. 

8. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

9. Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны преступления. 

10. Преступные последствия как признак объективной стороны преступления, их виды и 

уголовно-правовое значение. 

11. Причинная связь между общественно-опасным деянием (действием и бездействием) и 

наступившими последствиями, ее уголовно-правовое значение. 

12.  Понятие, признаки и значение  субъекта преступления. 

13. Специальный субъект преступления, его признаки и виды.  

14. Понятие и критерии невменяемости. 

15. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

16. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Сущность, 

содержание и формы вины. 

17. Умысел и его виды. 

18. Неосторожность и ее виды. 

19. Двойная (смешанная) форма вины и преступления с двумя формами вины.. 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

20. Понятие, основание и формы реализации уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность и уголовно-правовые отношения. 

21. Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного преступления.  

22. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Понятие и признаки покушения 

на преступление. 

23. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления в так 

называемых материальных, формальных и усеченных составов преступлений. 

24. Соучастие как особая форма совершения преступления. Отличие соучастия в 

преступлении от прикосновенности к преступлению. 

25. Виды соучастников преступления. Квалификация действий соучастников. 

26. Формы соучастия в преступлении и их юридическая характеристика. 

27. Понятие, признаки и виды множественности преступлений. Понятие и виды рецидива 

преступлений.  Понятие и признаки совокупности преступлений. Идеальная и 

реальная совокупность преступлений,  ее отличие от единых сложных преступлений. 

28.  Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны и мнимая оборона. 

29. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия его 

правомерности. 

30.  Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

31.  Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния и условия его правомерности. 

32. Обоснованный риск и условия его правомерности. 

33.  Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния и условия его правомерности. 

34. Понятие, сущность и признаки наказания. Отличие наказания от других мер 

государственного принуждения. 

35. Преступления экстремистской направленности по уголовному праву РФ и зарубежных 

стран. 

36. Ответственность за терроризм по уголовному праву РФ и зарубежных стран. 

37. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в РФ и за рубежом. 

38. Преступления против правосудия по уголовному праву РФ и зарубежных стран. 
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39. Понятие и виды должностных преступлений по уголовному праву РФ и зарубежных 

стран. 

40. Источники уголовного права РФ и Франции. 

41. Источники уголовного права РФ и Германии. 

42. Источники уголовного права РФ и Англии. 

43. Источники уголовного права РФ и США. 

44. Источники уголовного права РФ и мусульманских стран. 

45. Источники уголовному права РФ и развивающихся стран Азии и Африки. 

46. Понятие преступления и классификация преступлений по уголовному праву РФ и 

зарубежных стран «континентальной» системы права. 

47. Понятие преступления и классификация преступлений по уголовному праву РФ и 

уголовному праву англосаксонской системы права. 

48. Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву РФ и зарубежных 

стран. 

49. Проблема введения уголовной ответственности юридических лиц в РФ и уголовная 

ответственность юридических лиц в зарубежных странах. 

50. Вина и ее формы в РФ и странах континентальной системы права 

51. Вина и ее формы в РФ и странах англосаксонской системы права. 

52. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному праву в РФ 

и зарубежных стран. 

53. Соучастие в преступлении по уголовному праву РФ и континентальной системы права. 

54. Соучастие в преступлении по уголовному праву РФ и англосаксонской системы права. 

55. Стадии преступления по уголовному праву РФ и стран континентальной системы 

права. 

56. Уголовная ответственность за неоконченные преступления в РФ и в Англии, США. 

57. Понятие и цели наказания по уголовному праву РФ и зарубежных стран. 

58. Виды наказаний по уголовному праву РФ и стран континентальной системы права. 

59. Виды наказаний по уголовному праву РФ и стран англосаксонской системы права. 

60. Штраф: его достоинства и недостатки; применение его в РФ и в зарубежных странах. 

61. Лишение свободы по уголовному праву РФ и в зарубежных стран. 

62. Смертная казнь по уголовному праву РФ и зарубежных стран. 

63. Преступления против государства по уголовному праву зарубежных стран. 

64. Преступления против личности по уголовному праву РФ и стран «континентальной» 

системы права. 

65. Преступления против личности по уголовному праву РФ и стран англосаксонской 

системы права. 

66. Преступления против собственности по уголовному праву стран РФ и 

континентальной системы права. 

67. Преступления против собственности по уголовному праву РФ и стран 

англосаксонской системы права. 

68. Ответственность за терроризм по уголовному праву РФ и зарубежных стран. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
  

а) Рекомендуемая литература  
 

1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 5-е изд., пер. и доп. : 

учебник для академического бакалавриата / отв. ред. Наумов А.В., Кибальник А.Г., М.: 

Юрайт, 2018 – 410 с. 
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2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 5-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. Наумов А.В., Кибальник А.Г., 

М.: Юрайт, 2018 – 499 с. 

3. Уголовное право России.Части общая и особенная : учебник / Под общ. ред. 

А. В. Бриллиантова, М.: ПРОСПЕКТ, 2016 – 1184 с.  

4. Российское уголовное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть. / Под ред. Л. В. 

Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. – М.: ПРОСПЕКТ, 2015. – 600 с. 

5. Букалерова Л.А., Минязева Т.Ф. Учебное пособие по изучению общей части 

курса «Уголовное право России» (с материалами для подготовки к занятиям и проверки 

знаний) //М., РУДН, 2013. – 234 с. 

6. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. Под ред. В.П. 

Коняхина и М.Л. Прохоровой. М. Контракт.2014 

7. Российское уголовное право.  Учебник – в двух томах. Т.1 Общая часть, Т.2 

Особенная часть. Под ред.  Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комисарова, А.И. Рарога. 4-е 

изд. Проспект. М. 2015. 

                              
б) дополнительная литература  
1. Винокуров В.Н. Объект преступления: правотворческие и правоприменительные 

аспекты. - М.: Юрлитинформ., 2015 . - 368 стр. 

2. Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения. М. РУДН 

2004г. 

3. Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздейсвтие: теория и практика. М. Научная 

книга. 2003. – 520. с.  

4. Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Чучаев А.И. Уголовно-правовое воздействие. Под 

ред. А.И. Рарога. М.:Проспектэ.2016 – 359 с. 

5.  

7. Коростелев В.С. Система служебных преступлений по уголовному праву России: 

вопросы истории, теории, практики. - М.: Юрлитинформ., 2015 . - 216 стр. 

8. Кочои С.М., Хасан Х.А. Преступление геноцида. - М.: Проспект, 2015. - 184 стр. 

9. Павлов В.Г. Учение о субъекте преступления. - М.: Юрлитинформ., 2015 . - 376 

стр. 

10. Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной 

полезности и необходимости. СПб: Юрид. центр Пресс. 2004,  

11.Скляров С.В. . Вина и мотивы преступного поведения. СПб.: Юридический центр 

Пресс. 2004  

12. Хилюта В.В. Понятие и признаки хищения в уголовном праве. - М.: 

Юрлитинформ.2016 . - 624 с. 

13. Щелконогова Е.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: природа, 

система, квалификация. - М.: Юрлитинформ., 2015 . - 176 стр. 

 

 

в) Нормативно-правовые акты: 
 

РАЗДЕЛ 1. 

1. Конституция Российской Федерации, М.: 2018 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации, М.: 2018 

3. Бюллетени Верховного суда РФ с 2000 по 2018 гг. 

 

РАЗДЕЛ 2. 
1. Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран.- 

Санкт-Петербург, 2008.  
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2. Уголовное законодательство зарубежных стран. / Под ред. И.Д. Козочкина.- 

М., 1998, 1999, 2001. 

3. Уголовное право Соединенных Штатов Америки (отв. ред. И.Д. Козочкин).- 

М., 1986. 

4. Уголовный кодекс Франции.- Санкт-Петербург, 2002.  

5. Уголовный кодекс ФРГ.- Санкт-Петербург, 2004  

6. Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисловие 

канд. юрид. наук, проф. И.Д. Козочкина. Перевод с английского Д.Г. Осипова и И.Д. 

Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006.  

7. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Отв. ред. Р.М. 

Асланов.- СПб., 2001. 

 

4.2. Дополнительные рекомендации 
 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 
 

1. К государтсвенному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

3. Гоcударственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. 
4. Студенты занимают в аудитории место указанное секретарем экзаменационной 

комисии.  
5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
6. Во время экзамена студенту запрещается:  
 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  

 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 

техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, 

справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной 

комиссии может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и 

выставляется неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 

закрытом заседании.  
Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после 

завершения обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на 

информационном стенде кафедры. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В 
ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 
 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 
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Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 

ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 

Положением университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут 

быть на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты выпускной квалификационной работы 

проверяется степень освоения выпускников следующих компетенций:  

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном 

взаимодействии на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) 

на основе владения взаимосвязанными и взаимозависимыми видами 

репродуктивной и продуктивной иноязычной речевой деятельности, 

такими как аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, 

официально-деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с 

полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач; проводить 

оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения 

на основании поступающих информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 
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ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной 

безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 

отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 

параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 
способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет 

их соответствия действующему законодательству  
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ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 
 

6.3. Перечень тем выпускных работ: 
 

1. «Заказные» убийства: проблемы квалификации. 

2. Амнистия и помилование в уголовном праве России и зарубежных стран. 

3. Бандитизм (уголовно-правовая характеристика и проблемные вопросы 

квалификации). 

4. Виды соучастников и особенности их уголовной ответственности. 

5. Виктимологические условия преступности. 

6. Вина и ее формы в уголовном праве России и зарубежных стран. 

7. Деятельное раскаяние: понятие и правовые последствия. 

8. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, условия и 

правовые последствия. 

9. Женская преступность, ее особенности и предупреждение. 

10. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных государств 

Англии, США. Франции либо ФРГ (по выбору студента). 

11. Квалификация взяточничества. 

12. Квалификация коррупционных преступлений по российскому уголовному 

праву. 

13. Квалификация посредничества во взяточничестве. 

14. Квалификация преступлений по оценочным признакам. 

15. Квалификация хищений с использованием банковских карт. 

16. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

17. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

18. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

19. Малозначительное деяние и проблемы его отграничения от преступления 

(по материалам судебной практики). 

20. Наказания и меры безопасности в уголовном праве зарубежных стран. 

21. Наказания, не связанные с изоляцией от общества: проблемные вопросы 

назначения и исполнения. 

22. Наказания, связанные с изоляцией от общества: проблемные вопросы 

назначения и исполнения. 

23. Невменяемость и ее критерии по уголовному праву России и зарубежных 

стран. 

24. Необходимая оборона: законодательное определение и проблемы 

правоприменения. 

25. Неоконченное преступление в уголовном праве зарубежных стран. 

26. Неосторожная форма вины в уголовном праве России и зарубежных стран. 

27. Обман и насилие как способы совершения преступлений по уголовному 

праву России. 

28. Объективная сторона состава преступления по российскому уголовному 

праву (проблемные вопросы). 

29. Освобождение от уголовной ответственности (проблемные вопросы). 

30. Основания уголовной ответственности в англо-американском праве. 

31. Основания уголовной ответственности в государствах романо-германской 

правовой семьи. 

32. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

33. Ответственность за государственную измену и шпионаж. 

34. Ответственность за диверсию. 
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35. Ответственность за должностную халатность. 

36. Ответственность за захват заложника. 

37. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями и их 

превышение. 

38. Ответственность за использование рабского труда. 

39. Ответственность за коммерческий подкуп. 

40. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

41. Ответственность за ненасильственные половые преступления. 

42. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования 

и участие в нем. 

43. Ответственность за посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. 

44. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

45. Ответственность за преступления против семьи. 

46. Ответственность за фальшивомонетничество. 

47. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве зарубежных стран. 

48. Отсрочка отбывания наказания и отсрочка исполнения приговора: 

законодательные и правоприменительные проблемы. 

49. Пожизненное лишение свободы по российскому и зарубежному уголовному 

праву. 

50. Покушение на преступление: понятие, виды, ответственность. 

51. Понятие и основные проблемы виктимологии. 

52. Понятие и цели наказания в уголовном праве России. 

53. Понятие преступления в российском и зарубежном уголовном праве 

(отдельных зарубежных стран). 

54. Понятие хищения в российском уголовном праве. 

55. Предмет преступления в российском уголовном праве (проблемные 

вопросы). 

56. Преступление и административное правонарушение: вопросы 

разграничения. 

57. Преступление и наказание по мусульманскому уголовному праву. 

58. Преступление с двумя формами вины. 

59. Преступления в сфере трансплантологии. 

60. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (вопросы совершенствования). 

61. Преступления против собственности по Уголовному кодексу РФ. 

62. Преступное сообщество как форма соучастия по российскому уголовному 

праву. 

63. Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков. 

64. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве 

Российской Федерации. 

65. Принудительные работы как альтернатива лишению свободы 

(дискуссионные вопросы). 

66. Причины и условия преступности в современной России. 

67. Проблемы квалификации транспортных преступлений. 

68. Семейно-бытовая насильственная преступность.  

69. Система и виды наказаний в российском уголовном праве. 

70. Система и виды наказаний в уголовном праве Англии, США. Франции либо 

ФРГ (по выбору студента). 

71. Система и виды преступлений против несовершеннолетних. 

72. Система и виды преступлений против правосудия. 
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73. Система обстоятельств, исключающих наступление уголовной 

ответственности, по зарубежному уголовному праву. 

74. Система составов преступлений против жизни: вопросы совершенствования. 

75. Служебные хищения имущества 

76. Смертная казнь по российскому и зарубежному уголовному праву. 

77. Субъект преступления по российскому и зарубежному уголовному праву. 

78. Убийство в состоянии аффекта. 

79. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой (вопросы соучастия). 

80. Убийство, сопряженное с другим преступлением (вопросы квалификации). 

81. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. 

82. Уголовно-правовая политика и проблемы криминализации общественно 

опасных деяний. 

83. Умысел и его виды в уголовном праве России и зарубежных стран. 

84. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (проблемные 

вопросы). 

85. Учение о причинах преступности в криминологии. 

86. Фактическая ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение для 

квалификации. 

87. Формы организованной преступной деятельности по российскому 

уголовному праву: проблемы разграничения. 

88. Формы соучастия и виды соучастников в уголовном праве Англии, США. 

Франции либо ФРГ (по выбору студента). 

89. Формы соучастия по уголовному праву России. 

90. Электронные деньги как предмет хищения. 

 

6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР  

 

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса 

на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной 

литературы в исследуемой области;  

- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 

теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, 

стоящих перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 

конкретную проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы 

по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной 

практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать 

правильные выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 

законодательства исходя из результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 

конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 

реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 

законодательства.  

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия 

допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию 

и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 
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представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 

установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016г. № 878 «Об утверждении 

«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 

Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015г. № 767 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 

дружбы народов» 

 
 
6.6 Оценочные средства. 

 
Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 

выпускника к профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны 

быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на 

разработку конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 

работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 

качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-

правовой и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные 

теоретические выводы и практические рекомендации; 

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими 

вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо 

по теме работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. 

Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и 

научную литературу по теме работы и смежным проблемам. 

Оценка «ХОРОШО» ставится если:  

-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов 

и монографической литературы; 

- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  

- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  
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- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные 

ответы на вопросы членов ГАК. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  

- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-

правовой и иной материал, а также научная литература; 

- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно 

полно изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 

материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 

- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений;  

- носит откровенно компилятивный характер; 

- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по 

исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 
Профессор кафедры   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

включает 2 экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 государственный экзамен по дисциплине теория государства и права  

 междисциплинарнй экзамен по дисциплинам образовательнй программы  

 защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятельности 

в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 

деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение 

эффективности использования научно-технических достижений, реформирование 

научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 
 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

3.1. Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

(первый этап) и в устной форме по билетам, сформированным в соответствии с 

программой государственного экзамена. 

 
3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  
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Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 
3.3. Объем государственного экзамена:  

 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

(первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного 

прохождения первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого 

этапа государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при 

компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).   

В компьютерное тестирование входит 61 вопрос. 
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Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте 30 билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами-магистрами, сдающими экзамен, 

знаний, приобретенных ими при изучении всех учебных курсов магистратуры, и 

соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 
 

3.4. Содержание государственного экзамена: 
 

РАЗДЕЛ 1. 
 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС РОССИИ. 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
 

ТЕМА 1. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Уголовный процесс - форма реализации уголовного права и средство сдерживания 

преступности. Уголовный процесс как деятельность и как система правоотношений. 

Достижение истины и охрана прав личности - цели уголовного процесса. Конкуренция 

целей и ценностей в уголовном процессе. 

2. Назначение уголовного процесса. 

3. Процессуальные и иные гарантии. Процессуальная форма. Проблема 

дифференциации процессуальных форм. 

4. Система стадий уголовного процесса. Признаки стадии. 

5. Уголовно-процессуальное право и его источники. Верховенство международных 

договоров РФ и Конституции РФ. Уголовно-процессуальное право - прерогатива 

Федерации. 

6. Соотношение уголовного процесса и правосудия.  

7. Действие уголовно-процессуальных норм во времени и пространстве, а также в 

отношении иностранных граждан. Дипломатический иммунитет и экстерриториальность в 

сфере уголовного процесса. 

8. Наука уголовного процесса. Наука уголовного процесса и криминалистика, 

судебная медицина, судебная психиатрия, другие смежные науки. 

9. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. 

 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Принцип как правовая идея, выраженная в уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

2. Общеправовые принципы: законность, гуманизм, социальная справедливость, 

равенство граждан перед законом, национальное равноправие, демократизм. Реализация 

общеправовых принципов в уголовно-процессуальном праве. 

3. Система принципов российского уголовного процесса. 

4. Законность и право. “Неправовые законы“. Пробелы в уголовно-процессуальном 

праве и применение закона по аналогии 

5. Равенство граждан перед законом и судом. 

6. Осуществление правосудия только судом. Запрет чрезвычайных судов.  
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7. Охрана прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Тайна 

переписки, телефонных, иных переговоров. 

8. Состязательность сторон и расчленение функций. Проблема состязательности в 

стадии предварительного расследования. 

9. Право обвиняемого на защиту и ее обеспечение дознавателем, следователем, 

прокурором, судом. 

10. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности и 

жилища. Презумпция невиновности и вытекающие из нее правоположения. 

11. Свобода оценки доказательств по внутреннему убеждению дознавателя, 

следователя, прокурора, судьи, присяжного заседателя. 

12. Язык уголовного судопроизводства РФ. 

13. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

14. Место нормы о публичности и диспозитивности в системе основных положений 

уголовно-процессуального законодательства. 

 

ТЕМА 3. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И УЧАСТНИКИ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Понятие уголовно-процессуальной функции. Распределение уголовно-

процессуальных функций между участниками уголовного судопроизводства. 

2. Носители основных процессуальных функций: в уголовном судопроизводстве: 

обвинения; защиты; исследования обстоятельств дела и его разрешения. 

3. Классификация участников уголовного судопроизводства по характеру их 

процессуальной деятельности. 

4. Суд и его полномочия при судебном рассмотрении дела, а также в ходе 

досудебного производства по санкционированию действий и решений следователя, 

дознавателя, ограничивающих права подозреваемого, обвиняемого, других участников 

процесса; рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, 

следователя, органа дознания, дознавателя. 

5. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Полномочия 

прокурора в ходе досудебного производства, судебного производства. Полномочия 

следователя, начальника следственного отдела, органа дознания, дознавателя. 

Потерпевший, его права и обязанности. Частный обвинитель, гражданский истец; 

представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя – правовое 

положение указанных лиц. 

6. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый, 

обвиняемый, их права. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. Защитник и его полномочия; назначение и замена защитника; случаи 

обязательного участия защитника. Гражданский ответчик и его представитель. 

7. Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель. Эксперт. Специалист. 

Переводчик. Понятой. Признаки, общие для указанных участников уголовного 

судопроизводства. Особенности роли каждого из них в уголовном процессе. 

 

ТЕМА 4. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

1. Свобода и принуждение в уголовном процессе. Пределы ограничения основных 

прав граждан в уголовном процессе. Классификация мер уголовно-процессуального 

принуждения: превентивные меры, меры защиты правопорядка, уголовно-процессуальная 

ответственность. 

2. Задержание: основания и порядок применения. Допуск защитника при 

задержании. 
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3. Меры пресечения: виды, основания избрания, изменения и отмены. Заключение 

под стражу (арест) по судебному решению. Допуск защитника при аресте, сроки ареста и 

их продление. Залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Поручительство. 

Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым. 

4. Иные меры процессуального принуждения. Обязательство о явке. Временное 

отстранение от должности: основания, порядок применения. Наложение ареста на 

имущество: основания, порядок применения. Привод.  

 

ТЕМА 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

 

1. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах и даказывании (теория 

доказательств) в уголовном процессе. Доказательственное право в системе уголовно-

процессуального права. 

2. Предмет доказывания. Главный факт, подлежащий доказыванию. Пределы 

доказывания. Познавательная и удостоверительная сторона доказывания. 

3. Понятие доказательств как сведений, полученных из источников, указанных в 

УПК, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.  

4. Источники доказательств. Соотношение доказательств и сведений, имеющих 

отношение к делу, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

5. Доказательства. Их классификация: обвинительные и оправдательные, 

первоначальные и производные, прямые и косвенные. 

6. Свойства доказательств: относимость, допустимость, достаточность и 

достоверность. 

7. Процесс доказывания: обнаружение и процессуальное закрепление, проверка и 

оценка доказательств. 

8. Источники доказательств (средства доказывания). Показания обвиняемого и 

показания подозреваемого. Показания потерпевшего и свидетеля. Протоколы 

следственных и судебных действий. Заключение эксперта, показания эксперта. 

Вещественные доказательства, их виды, порядок обнаружения, осмотра, приобщения к 

делу и их судьба после разрешения дела. Доказательственное значение образцов для 

сравнительного исследования. Документы, в том числе фоно-, фото-. видеодокументы, 

протоколы следственных действий, протокол судебного заседания, иные документы. 

9. Особенности участия в доказывании защитника. 

 

 

2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 
 

ТЕМА 6. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
1. Понятие и значение этой стадии уголовного процесса. Лица, 

уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы и основания к возбуждению 

уголовного дела. Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях. Способы и 

сроки рассмотрения. 

2. Решение о возбуждении уголовного дела. Особенности возбуждения дел 

частного и частно-публичного обвинения.  

3.  Решение об отказе в возбуждении уголовного дела и порядок его 

обжалования. 

4. Роль прокурора в возбуждении уголовного дела. 

5. Обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела. 
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ТЕМА 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 
1. Задачи предварительного расследования. Две формы предварительного 

расследования: предварительное следствие и дознание. Подследственность. 

2. Дознание, особенности проведения. Органы дознания и дознаватели. Направления 

деятельности органов дознания. 

3. Полномочия следователя, его взаимоотношения с начальником следственного 

отдела и прокурором. 

4. Этапы предварительного расследования: собирание доказательств; привлечение 

лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения; допрос обвиняемого, решение 

вопроса о мере пресечения, удовлетворение ходатайств, продолжение собирания 

доказательств, окончание расследования, составление и утверждение обвинительного 

заключения. 

5. Следственные действия: основания, процессуальный порядок проведения и 

оценка результатов. Осмотр места происшествия. Осмотры трупа, предметов, документов. 

Допрос свидетеля. Допрос потерпевшего. Допрос подозреваемого. Допрос обвиняемого. 

Очная ставка. Опознание. Обыск. Личный обыск. Выемка. Арест, осмотр и выемка 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Следственный эксперимент. 

Освидетельствование. Назначение и производство судебной экспертизы. Получение 

образцов для сравнительного исследования. Проверка показаний на месте. Контроль и 

запись переговоров. 

6. Получение судебного решения на производство следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав личности. 

7. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения, участие при этом защитника. 

8. Обжалование действий и решений должностных лиц, осуществляющих 

досудебное производство по уголовному делу. 

9. Способы завершения расследования: 1) приостановление производства по делу ( 

основания и процессуальный порядок ); прекращение дела ( основания и процессуальный 

порядок ); окончание расследования с направлением дела в суд. 

10. Порядок ознакомления обвиняемого, защитника, других участников процесса со 

всеми материалами уголовного дела. Заявление и рассмотрение ходатайств. 

11. Обвинительное заключение и обвинительный акт: значение и содержание. 

Решения прокурора при поступлении указанных документов. 

 

ТЕМА 8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ. ПОДСУДНОСТЬ 

 

1. Единоличные действия судьи по изучению материалов уголовного дела и 

подготовка дела к слушанию. Прекращение дела. Возвращение дела прокурору. 

Приостановление производства по делу. Назначение судебного заседания. Круг вопросов, 

решаемых судьей в порядке подготовки дела к слушанию. Предварительное слушание об 

исключении доказательств, их истребования, вызове свидетелей. 

2. Предварительное слушание по делам, подсудных суду с участием присяжных 

заседателей: участники и процедура слушания, круг решаемых вопросов, виды 

принимаемых решений. 

3. Право гражданина на рассмотрение его дела в том суде и тем судьёй, к 

подсудности которых оно отнесено законом. Виды подсудности: предметная, 

территориальная, персональная. Передача дела из одного суда в другой. 
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ТЕМА 9. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 
1. Общие условия судебного разбирательства. Неизменность состава суда. 

Председательствующий. Секретарь судебного заседания. Участники судебного 

разбирательства: подсудимый, защитник, прокурор, потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик, их представители. Последствия неявки в суд. 

2. Оглашение прокурором резолютивной части обвинительного заключения. Право 

прокурора отказаться от обвинения или изменить его. Правовые последствия отказа от 

обвинения или его изменения. 

3. Отказ от обвинения, изменение обвинения. Прекращение уголовного дела в суде. 

Перерыв, отложение и приостановление производства по делу Протокол судебного 

заседания. 

4. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие: порядок 

исследования доказательств, допросы подсудимого, потерпевшего, свидетелей и условия 

оглашения ранее данных ими их показаний, производство экспертизы в суде и допрос 

эксперта, осмотры и другие судебные действия, оглашение документов. Роль сторон и 

суда в судебном следствии. 

5. Судебные прения. Порядок выступления участников судебного разбирательства. 

Последнее слово подсудимого. 

6. Порядок вынесения приговора, определения о прекращении дела, применении 

принудительных мер медицинского характера, приостановление производства по делу. 

Круг вопросов, решаемых в приговоре и определении суда. Тайна и порядок совещания 

судей. Особое мнение. Виды приговоров, их структура и содержание. 

7. Особый порядок судебного разбирательства: при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением; при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

8. Особенности производства у мирового судьи 

 

ТЕМА 10. ОСОБЕННОСТИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ДЕЛА СУДОМ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 
1. Общие условия судебного разбирательства (см. тему 9). Подсудность суда 

присяжных. Этап, на котором обвиняемый заявляет ходатайство о рассмотрении дела 

судом присяжных. Состязательность судопроизводства. Полномочия 

председательствующего. Полномочия присяжных заседателей. Обязательность участия 

прокурора и защитника. Роль потерпевшего. 

2. Отбор присяжных заседателей. Мотивированные и немотивированные отводы. 

Запасные присяжные заседатели. 

3. Представление доказательств стороной обвинения.  

4. Представление доказательств стороной защиты.  

5. Допрос эксперта и экспертиза. Другие судебные действия. 

6. Роль председательствующего и присяжных заседателей в исследовании 

доказательств. Исключение недопустимых доказательств. 

7. Прения сторон, последовательность выступлений участников процесса. 

Последнее слово подсудимого. 

8. Обсуждение и постановка вопросов перед присяжными заседателями. Характер и 

последовательность вопросов. Вопросный лист. 

9. Напутственное слово председательствующего: перечень подлежащих 

разъяснению вопросов, недопустимость склонения присяжных к какому - либо мнению. 

10. Удаление присяжных в совещательную комнату, избрание старшины и 

обсуждение поставленных вопросов. Вынесение вердикта. Виды вердиктов. 
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11. Возвращение присяжных заседателей в зал судебного заседания и оглашение 

вердикта. Права председательствующего в отношении вердикта присяжных. 

12. Исследование доказательств, характеризующих личность подсудимого, 

признанного виновным, и влияющих на вид и меру наказания. Постановление 

председательствующим приговора. Виды приговоров, их структура и содержание. 

13. Право каждого подсудимого на то, чтобы смертный приговор (о пожизненном 

лишении свободы) был вынесен с участием присяжных заседателей. 

 

ТЕМА 11. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ 
1. Право апелляционного обжалования. Порядок принесения апелляционных 

жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных 

судебных решений. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции. 

2. Решения суда апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке. Пределы прав суда апелляционной 

инстанции. Отмена приговора или изменение иного судебного решения в сторону 

ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого 

уголовное дело прекращено. Апелляционный приговор, определение и постановление. 

 

ТЕМА 12. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ 
 

1. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи 

кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, 

представления. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, 

представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

2. Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения 

судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Поворот 

к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной 

инстанции. Пределы прав суда кассационной инстанции. 

 
ТЕМА 13. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА 

1. Вступление приговора, определения или постановления суда в законную силу и 

порядок обращения их к исполнению. Обязательность приговора, определения, 

постановления суда. 

2. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Суды, рассматривающие вопросы, связанные с исполнением 

приговора. Обжалование постановления суда. 

 

ТЕМА 14. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ. 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ И 

ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
1. Порядок подачи надзорных жалобы, представления. Сроки и порядок 

рассмотрения надзорных жалобы, представления. Основания отмены или изменения 

судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по 

надзорным жалобе, представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

РФ. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ, полномочия при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора. 

2. Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок возбуждения производства и 

разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение 

суда по заключению прокурора. 
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ТЕМА 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВАПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 
1.Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

обстоятельства, подлежащие доказыванию; задержание и избрание меры пресечения, 

допрос и участие законного представителя; вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. 

2. Производство о применении принудительных мер медицинского характера: 

основания для производства; обстоятельства, подлежащие доказыванию; участие 

защитника и законного представителя; окончание предварительного следствия; вопросы, 

разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу; постановление суда и 

порядок его обжалования. 

3. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц: порядок возбуждения уголовного дела, задержания и избрания меры 

пресечения, производства отдельных следственных действий; направление уголовного 

дела в суд. 

 
ТЕМА 16. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
1. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями. Порядок выдачи лица для уголовного 

преследования или исполнения приговора. Передача лица, осужденного к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 
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РАЗДЕЛ 2. 
 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И 

ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА ФРАНЦИИ 

 
1. Общая характеристика уголовного процесса Франции. 

2. Источники уголовно-процессуального права Франции и место УПК 1958 г. в 

данной иерархии. 

3. Влияние Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

г. на уголовный процесс Франции. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА ФРАНЦИИ 

 

1. Стадии уголовного процесса. 

2. Уголовно-правовая классификация преступных деяний (преступление, проступок, 

нарушение) и дифференциация уголовного процесса. 

3. Публичный и гражданский иски. Концепция соединенного процесса. 

4. Участники (стороны) в уголовном процессе. 

5. Доказательства в уголовном процессе. Бремя доказывания. Средства доказывания и 

виды доказательств. 

6. Проблема принципов уголовного процесса. 

 

ТЕМА 3. ДОЗНАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ФРАНЦИИ 
 

1. Дознание как стадия уголовного процесса. Его место в структуре уголовного 

процесса (отличие французского и российского подходов). 

2. Судебная полиция как уголовно-процессуальная функция и субъект уголовного 

процесса. Разграничение компетенции судебной и административной полиции. Два 

аспекта состава судебной полиции. Национальная полиция и национальная 

жандармерия. Офицеры судебной полиции; агенты судебной полиции и 

помощники агентов судебной полиции; чиновники и агенты, на которых законом 

возложены функции судебной полиции. 

3. Формы дознания. Общие формы: дознание очевидных преступлений (проступков) 

и первоначальное дознание. Специальные формы: дознание сомнительной смерти и 

проверка личности. 

4. Задержание: порядок и сроки, права задержанного. 

5. Процессуальные акты дознания: протоколы и рапорт. 

6. Окончание дознания. 

 

ТЕМА 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

ФРАНЦИИ 

 

1. Стадия предварительного следствия в структуре смешанного уголовного процесса, 

ее значение. Особенности предварительного следствия во Франции. 

2. Характеристика предварительного следствия: письменность, тайный характер и 

отсутствие состязательности. Современная эволюция и появление ограниченной 

состязательности (допуск защитника на досудебные стадии). 

3. Органы предварительного следствия: следственный судья (1-я инстанция) и 
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обвинительная камера апелляционного суда (2-я инстанция). 

4. Начало предварительного следствия. Обязательность требований прокурора. 

5. Виды и порядок производства следственных действий. 

6. Судебный контроль, временное заключение под стражу, залог как меры 

пресечения. Основания и порядок их применения. 

7. Порядок окончания предварительного следствия. 

8. Предварительное следствие 2-й инстанции. Принципы производства 

предварительного следствия второй инстанции. 

9. Вопросы, подлежащие решению на данном этапе. Функция обвинительной камеры. 

 
 

ТЕМА 5. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВО 

ФРАНЦИИ 

 

1. Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса, его принципы. 

Особенности принципа состязательности во Франции как страны континентальной 

модели уголовного процесса.  

2. Система уголовных судов Франции. 

3. Суд ассизов. Модели совместного участия профессионалов и непрофессионалов в 

отправлении правосудия по уголовным делам в уголовном процессе. 

4. Состав суда ассизов при рассмотрении уголовных дел. Действия суда до судебного 

разбирательства. Судебное заседание: судебное следствие и судебные прения. 

Функции участников процесса. Жюри присяжных, порядок его формирования. 

Действия по окончания судебного заседания (вынесение решений). Процедура в 

суде ассизов в случае отсутствия подсудимого. 

5. Компетенция и состав полицейского и исправительного судов. Виды производства 

в исправительном и полицейском судах: ординарное и упрощенное (без судебного 

разбирательства). 

6. Участники судебного разбирательства. Проблема участия подсудимого в 

исправительном и полицейском судах. Заочное производство, его виды. 

7. Этапы судебного заседания в исправительном и полицейском судах. Системы 

решения вопроса о виновности и назначения наказания при обвинительном 

приговоре. Институт отсрочки исполнения наказания. 

8. Виды упрощенного производства во Франции: уголовный ордонанс и назначение 

штрафа в твердо определенной сумме. 

 

ТЕМА 6. СПОСОБЫ ПЕРЕСМОТРА (ОБЖАЛОВАНИЯ) СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

ВО ФРАНЦИИ 

 

1. Способы и формы пересмотра судебных решений. Их классификация. Понятие и 

признаки оппозиции (возражения). Решения, подлежащие оппозиции. Субъекты и 

сроки оппозиции. Процедура данного обжалования и его процессуальные 

последствия. 

2. Понятие и признаки апелляции. Основания и встречная апелляция. Субъекты и 

сроки апелляционного обжалования. Последствия апелляционного обжалования. 

Пределы апелляционного рассмотрения. Производство в апелляционном суде. 

Виды решений апелляционного суда. 

3. Понятие и виды кассации. Кассация в интересах сторон и кассация в интересах 

закона. Основания и объекты кассации. Субъекты и сроки кассационного 

обжалования. Последствия кассационной жалобы и процедура ее подачи. Порядок 
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рассмотрения кассационной жалобы в кассационном суде. Виды решений 

кассационного суда. Особенности кассации в интересах закона. 

4. Ревизия, ее признаки. Основания для ревизии судебных решений. Лица, имеющие 

право подать ходатайство о ревизии. Этапы ревизионного производства. 

 

ТЕМА 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА И ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА АНГЛИИ 

 

1. Источники уголовно-процессуального права Англии Общее и статутное право, их 

соотношение и современные тенденции развития. Проблема кодификации норм 

уголовного процесса. Основные законодательные акты последних лет, 

регулирующие уголовный процесс. 

2. Уголовный процесс в Англии. Система стадий уголовного процесса. Основные 

особенности английского уголовного процесса. 

3. Система судов, рассматривающих уголовные дела. 

4. Деление преступлений. Преступления, преследуемые по обвинительному акту, 

суммарные преступления, гибридные (смешанные) преступления. Арестные и не 

арестные преступления. 

 
ТЕМА 8. ПРЕДАНИЕ СУДУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ АНГЛИИ 

 

1. Предварительное рассмотрение дела в суде и предание суду. Классификация 

преступных деяний и предание суду. 

2. Процедура предания суду. 

3. Меры уголовно-процессуального принуждения, принимаемые судом после 

предания суду. 

 

ТЕМА 9. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В АНГЛИИ 

 

1. Структура судебного разбирательства. Состязательность судебного раз-

бирательства. Признание обвиняемым вины в суде и его процессуальное значение. 

Дифференциация судебного разбирательства. 

2. Производство в Суде Короны с участием присяжных заседателей по пре-

ступлениям, преследуемым с обвинительным актом. Формирование жюри при-

сяжных. Порядок отводов присяжных заседателей. Судебное разбирательство, его 

структура. Институт допроса; перекрестный допрос, передопрос. Представление 

доказательств. Выступления сторон. Напутственное слово судьи. Вердикт 

присяжных: порядок принятия и виды. Вынесение приговора и процедура 

определения наказания. 

3. Суммарное производство. Процедура судебного разбирательства в магистратских 

судах. Правила вынесения приговора. 

4. Производство по делам несовершеннолетних. 

 

ТЕМА 10. ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРОВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ АНГЛИИ 

 

1. Понятие апелляции. Порядок подачи и основания для апелляции. Рассмотрение 

апелляций, варианты решений. Иные формы обжалования судебных решений. 
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ТЕМА 11. ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА США 

 

1. Роль английского права в развитии уголовного процесса США. Дуализм уголовно-

процессуального права: федерация и штаты. 

2. Источники федерального уголовного процесса. Особое значение конституции и 

Билля о правах. Законодательство, принимаемое Конгрессом. Отсутствие 

кодификации и наличие консолидации (Свод законов США). Правила, издаваемые 

судами. Прецедентное право. Наиболее известные прецеденты. Доктринальные 

кодификации Института американского права и их значение. 

3. Общая характеристика источников уголовного процесса в штатах. 

4. Федеральная судебная система. Особенности судебных систем штатов. 

5. Понятие и стадии уголовного процесса США. 

 

ТЕМА 12. ПОЛИЦЕЙСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

США 

 

1. Органы, осуществляющие полицейское расследование. Полиция и ее виды. 

Процессуальные функции полиции. Атторнейская служба: структура и 

полномочия. Иные органы, осуществляющие расследование преступлений. 

2. Действия, предпринимаемые в ходе расследования. Арест и порядок его 

производства. Виды арестов. Процессуальные сроки содержания арестованных под 

стражей. Права арестованных, процедура «Хабеас корпус». Обыск при аресте, 

закон «остановить и обыскать». 

3. Обыск. Основные условия исполнения ордера на обыск. Обыск без ордера. 

Применение технических средств: полиграф, прослушивание телефонных 

переговоров и иные виды прослушивания. 

4. Допрос в полиции. Правила Миранды, их судьба в уголовном процессе США. 

Опознание. Защита свидетелей. 

5. Окончание досудебного расследования и полномочия атторнейской службы. 

Составление обвинительного документа. 

 

 

ТЕМА 13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В СУДЕ 

 

1. Стороны в уголовном процессе: обвинение и защита. 

2. Классификация преступлений и дифференциация уголовного процесса. 

Информация и обвинительный акт. 

3. Первое появление обвиняемого (подозреваемого) перед судьей-магистратом. Его 

процессуальное значение. Залог, поручительство, обязательство явиться в суд, 

оставление под стражу. Пробация. 

4. Предварительное слушание уголовного дела магистратом. Виды решений 

магистрата. Алиби, сделки о признании вины и их практическое значение. Об-

винение в совершении преступления. Предание суду на основании информации 

или обвинительного акта. 

5. Рассмотрение дела Большим жюри присяжных. Виды решений Большого жюри. 

Предание суду на основании обвинительного акта. 

6. Предъявление обвиняемому акта, на основании которого он предан суду 

присяжных. Процессуальное значение данного действия. Досудебный период. 

Ходатайства обвиняемого до суда. 
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ТЕМА 14. СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ 

 

1. Право обвиняемого на «скорый суд». Этапы рассмотрения дела судом присяжных. 

Формирование жюри присяжных. Процедура отвода присяжных. Рассмотрение 

вопроса о виновности подсудимого. Порядок исследования доказательств. 

Напутственное слово председательствующего и вынесение присяжными вердикта. 

Ходатайство о новом процессе. Приговор и назначение меры наказания. Условное 

осуждение и условно-досрочное освобождение. 

2. Рассмотрение уголовных дел в суммарном порядке. Дифференциация суммарного 

производства. Общие правила рассмотрения дел магистратами. 

3. Упрощенные способы суммарного производства. 

 

ТЕМА 15. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОСЛЕ ОСУЖДЕНИЯ 

 

1. Классификация способов обжалования (пересмотра) судебных решений. 

2. Апелляция. Судебные решения, подлежащие апелляции. Ограничения на 

апелляцию. Процедура подачи и рассмотрения апелляционной жалобы. После-

дующая апелляция в Верховный суд США: основания для ее подачи. Полномочия 

Верховного суда США. 

3. Институт «Хабеас корпус» и его значение как способа судебного контроля за 

законностью ограничения или лишения свободы. 

4. Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Помилование и смягчение 

наказания. 

 

 
ТЕМА 16. ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА ФРГ 

 

1. Германская концепция уголовного процесса. 

2. Задачи и принципы уголовного процесса ФРГ. 

3. Источники уголовного процесса Германии, УПК Германии 1877 г. в редакции 1987 

г. 

4. Тенденции развития уголовно-процессуального законодательства Германии. 

Основные реформы уголовно-процессуального права. 

 

 

ТЕМА 17 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 

1. Предварительное расследование, его эволюция и современное состояние. 

2. Прокурорское дознание как единственная форма предварительного расследования 

по действующему законодательству, его задачи. 

3. Роль полиции в производстве неотложных процессуальных действий. 

4. Понятие и виды подозрения. Следственные действия прокуратуры и полиции, 

различия в их процессуальном оформлении. 

5. Обеспечение обвиняемому права на защиту и его допрос. 

6. Варианты окончания дознания. 
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ТЕМА 18 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

ФРГ 

 

1. Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ. Полномочия участкового 

суда. 

2. Земельный суд и его компетенция в уголовном процессе Германии. Структура и 

полномочия Высшего земельного суда и Верховного суда ФРГ. 

 

 

ТЕМА 19 СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАДИЯ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного судопроизводства, ее 

концептуальные основы и общие условия. 

2. Участники судебного разбирательства. 

3. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

4. Судебное следствие: его цели, объем исследования доказательств, дискреционные 

полномочия председательствующего. 

5. Судебные прения и последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Виды 

приговоров. 

 

ТЕМА 20 ОСОБЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Особые виды производства в уголовном процессе Германии. Судейский приказ о 

наказании. Применение мер исправления и безопасности. Процедура конфискации 

предметов преступления. 

 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Понятие и значение уголовного процесса. 

2. Охрана прав и свобод личности при производстве по уголовным делам в РФ. 

3. Доказательства, понятие, виды, предъявляемые к ним требования. 

4. Понятие, виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

5. Предмет доказывания в уголовном процессе РФ. 

6. Органы дознания, их компетенция и направления деятельности. 

7. Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве. 

8. Стадия возбуждения уголовного дела. 

9. Производство в суде апелляционной инстанции. 

10. Пересмотр приговоров, вступивших в законную силу. 

11. Принципы уголовного процесса, понятие и значение. 

12. Особый порядок судебного разбирательства. 

13. Осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сторон. 

14. Суд присяжных, формирование и основные особенности деятельности. 

15. Стадия предварительного расследования. 

16. Участие защитника, подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного 

расследования. 

17. Участники уголовного судопроизводства. 

18. «Иные участники уголовного судопроизводства» в РФ. 

19. Заключение и показания эксперта; его отличие от заключения специалиста. 
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20. Основания и порядок прекращения уголовных дел. 

21. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. 

22. Основные этапы предварительного расследования. 

23. Привлечение в качестве обвиняемого; предъявление обвинения, допрос обвиняемого. 

24. Следственные действия; понятие, виды. 

25. Вещественные доказательства. 

26. Заключение под стражу. 

27. Особый порядок судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 

28. Судебный контроль. 

29. Следователь, его полномочия. 

30. Приостановление производства по уголовному делу. 

31. Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте в 

уголовном процессе России  

32. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль 

записи переговоров.  

33. Прокурор, его роль в уголовном процессе РФ. 

34. Потерпевший и его права в уголовном процессе РФ. 

35. Обвиняемый и его права в уголовном процессе РФ. 

36. Полномочия суда в уголовном процессе РФ. 

37. Стадии судебного разбирательства в уголовном процессе РФ (апелляция, кассация, 

надзорное производство, возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств). 

38. Понятие, значение, этапы доказывания в уголовном процессе РФ. 

39. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

40. Защитник подозреваемого и обвиняемого, его права и обязанности. 

41. Основные черты уголовного процесса Франции. 

42. Досудебное производство в уголовном процессе Франции. 

43. Формы (виды) дознания во Франции. Судебная полиция во Франции. 

44. Стадия предварительного следствия во Франции. 

45. Способы пересмотра (обжалования) приговоров во Франции. 

46. Общая характеристика стадий судебного разбирательства во Франции. 

47. Основные черты уголовного процесса ФРГ. 

48. Досудебное производство в уголовном процессе ФРГ. 

49. Источники и основные особенности уголовного процесса Германии. 

50. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроизводства ФРГ. 

51. Арест и обыск в уголовном процессе США. 

52. .«Сделка о признании вины» в уголовном процессе США. 

53. Суммарное производство в США. 

54. Полицейское расследование в США. 

55. Предварительное слушание в суде (предание суду) в США. 

56. Способы проверки приговоров в США. 

57. Особенности судебного разбирательства уголовных дел в США и Англии. 

58. Источники уголовно-процессуального права в Англии и США. 

59. Основные черты стадии судебного разбирательства в Англии. 

60. Апелляция в Англии: понятие и виды. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
  

а) Рекомендуемая литература  
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1. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., испр. - 

М.: Статут, 2017. 

2. Уголовный процесс. Учебник Манова Н.С., Францифоров Ю.В, М.: Юстиция 2016. 

– 368с. 

3. Уголовный процесс : учебник / коллектив авторов ; под ред. В.А. Лазаревой. — М. : 

ЮСТИЦИЯ, 2015. — 656 с. — (Бакалавриат и специалитет). 

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. 

Лупинская, Л. А. Воскобитова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, Норма 2013. 

1008 с. 

5. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 

регулирования: монография / С. А. Шейфер. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 

Норма 2016. 240 с. 

6. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и 

прокурорской власти: монография / С. А. Шейфер. М.: ИНФРА-М, Норма 2015. 192 с. 

7. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические 

проблемы, возможные направления их разрешения: монография / О. Я. Баев. М.: 

ИНФРА-М, Норма 2013. 208 с. 

8. Квалификация и расследование взяточничества: учебно-практическое пособие / Ю. П. 

Гармаев, А. А. Обухов. М.: ИНФРА-М, Норма 2012. 304 с. 

9. Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции: сборник статей / под 

ред. В. В. Волкова. М.: ИНФРА-М, Норма 2015. 320 с. 

10. Обжалование в суд решений и действий (бездействия) правоохранительных органов и 

их должностных лиц: монография / П. А. Скобликов. М.: ИНФРА-М, Норма 2011. 160 

с. 

11. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: учебное пособие / Е. А. 

Артамонова, О. В. Фирсов. 4-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, Норма 2014. 240 с. 

12. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: научно-практическое 

пособие / под общ. ред. В. М. Лебедева. М.: ИНФРА-М, Норма 2011. 512 с. 

13. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика: 

монография / П. А. Лупинская. 3-е изд., стереотип. М.: ИНФРА-М, Норма 2015. 240 с. 

14. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и 

практики: монография / С. А. Шейфер. М.: ИНФРА-М, Норма 2015. 112 с. 

 

                              
б) дополнительная литература  

1. Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) : с учетом изменений и дополнений, внесенных 

Федеральными законами №105-ФЗ, 128-ФЗ, 130-ФЗ М. Изд-во ПРОСПЕКТ. 2016 

2. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам / под общ. ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИНФРА-М, Норма 2014. 816 с. 

3. Хлебушкин А.Г.Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам. М., Проспект, 2017. - 416 

4. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев; рук. авт. кол. В. А. Давыдов. М.: ИНФРА-М, 

Норма 2014. 1056 с. 

5. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) // Отв.ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. М. Изд-во 

ПРОСПЕКТ. 2014 

6. Следователь в уголовном процессе России: монография / Быков В.М. - М.: 

Юрлитинформ, 2014. - 336 c. 
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7. Адвокат в уголовном процессе: монография / Селина Е.В. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 

176 c. 

8. Апелляционное производство в уголовном процессе России: монография / Кудрявцева 

А.В., Смирнов В.П. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 216 c. 

 

 

в) Нормативно-правовые акты: 

РАЗДЕЛ 1. 

1. Конституция Российской Федерации. М., Проспект, 2019 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принятый в 2001 году с 

последующими дополнениями и изменениями. 

3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) "О 

Верховном Суде Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

4. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации" 
5. Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

6. Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок" 

7. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О мировых судьях в 

Российской Федерации" 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2019 N 5 "О применении 

судами некоторых положений Федерального закона "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 51 "О практике 

применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции (общий порядок судопроизводства)" 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 "О практике 

рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)" 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (ред. от 16.05.2017) 

"О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве" 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном 

приговоре" 

 
РАЗДЕЛ 2. 

1. УПК Франции (официальный текст) // URL: http://www.legifrance.gouv.fr -  

2. Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной 

Республики Германия: Научно практический комментарий и перевод текста закона – М.: 

МГЮА, 2012. 

3. Criminal Justice and Courts Act 2015 // URL 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/contents 

4. Federal Rules of Criminal Procedure 2014 // URL 

http://www.uscourts.gov/sites/default/files/federal_rules/FRCrP12.1.2014.pdf 

 

4.2. Дополнительные рекомендации 
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Форма и порядок проведения государственного экзамена 

 

1. К государтсвенному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

3. Гоcударственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. 
4. Студенты занимают в аудитории место указанное секретарем экзаменационной 

комисии.  
5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
6. Во время экзамена студенту запрещается:  
 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  

 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 

техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, 

справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной 

комиссии может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и 

выставляется неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 

закрытом заседании.  
Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после 

завершения обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на 

информационном стенде кафедры. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В 
ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 
 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 
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– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 

ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 

Положением университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут 

быть на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты выпускной квалификационной работы 

проверяется степень освоения выпускников следующих компетенций:  

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
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оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном 

взаимодействии на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) 

на основе владения взаимосвязанными и взаимозависимыми видами 

репродуктивной и продуктивной иноязычной речевой деятельности, 

такими как аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, 

официально-деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с 

полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач; проводить 

оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения 

на основании поступающих информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной 

безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 

отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 

параметров содержания  
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Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 
способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет 

их соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 
 

6.3. Перечень тем выпускных работ: 
 

 

1. Апелляционное производство в уголовном процессе. 

2. Гражданский иск в уголовном процессе. 

3. Диспозитивность в уголовном процессе. 

4. Система доказательств и их значение в уголовном процессе РФ 

5. Допустимость и относимость как свойства доказательства. 

6. Досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. 

7. Задержание подозреваемого в совершении преступления. 

8. Заключение и реализация досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 

40.1 УПК) 

9. Проблемы процессуальной деятельности, осуществляемой стороной 

обвинения в стадиях уголовного судопроизводства. 

10. Залог как мера пресечения в уголовном процессе. 

11. Институт возвращения уголовного дела прокурора. 

12. Апелляционное производство в уголовном процессе. 

13. Кассационное производство в уголовном процессе. 
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14. Механизм обеспечения допустимости доказательств в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

15. Меры принуждения и пресечения в уголовном процессе РФ. 

16. Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве. 

17. Надзорное производство в уголовном процессе. 

18. Наложение ареста на имущество. 

19. Общие условия судебного разбирательства. 

20. Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

21. Особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный главой 40 

УПК РФ. 

22. Отказ государственного обвинителя от обвинения. 

23. Поддержание государственного обвинения в суде. 

24. Правовые способы возмещения вреда, причиненного преступлением. 

25. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. 

26. Прекращение уголовного дела (преследования) в соответствии со ст. 25 

УПК. 

27. Прекращение уголовного дела, преследование по основанию, 

предусмотренному ст. 28 УПК. 

28. Принципы уголовного судопроизводства. 

29. Проблемы защиты прав несовершеннолетнего привлеченного к уголовной 

ответственности. 

30. Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

31. Роль прокурора в решении вопроса об уголовном преследовании. 

32. Система обеспечения законности деятельности следователя. 

33. Следственные действия в уголовном процессе. 

34. Способы собирания доказательств в уголовном процессе. 

35. Стадия возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного процесса. 

36. Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса. 

37. Сущность и назначение уголовного процесса. 

38. Уголовное преследование, его виды. 

39. Участники уголовного процесса со стороны за 

40. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. 

41. Иные участники уголовного судопроизводства. 

 

 

6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР  

 

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса 

на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной 

литературы в исследуемой области;  

- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 

теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, 

стоящих перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 

конкретную проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы 

по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной 

практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать 
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правильные выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 

законодательства исходя из результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 

конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 

реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 

законодательства.  

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия 

допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию 

и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 

установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016г. № 878 «Об утверждении 

«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 

Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015г. № 767 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 

дружбы народов» 

 
6.6 Оценочные средства. 

 
Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 

выпускника к профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны 

быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на 

разработку конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 

работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 

качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-

правовой и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные 

теоретические выводы и практические рекомендации; 

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими 

вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо 

по теме работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. 
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Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и 

научную литературу по теме работы и смежным проблемам. 

Оценка «ХОРОШО» ставится если:  

-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов 

и монографической литературы; 

- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  

- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные 

ответы на вопросы членов ГАК. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  

- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-

правовой и иной материал, а также научная литература; 

- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно 

полно изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 

материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 

- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений;  

- носит откровенно компилятивный характер; 

- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по 

исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Порядок проведения итоговой государственной аттестации обучающихся определяет 

ответственность и порядок действий по подготовке и проведению государственных итоговых 

испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки прохождения документов, необходимых 

для осуществления государственной итоговой аттестации, между структурными подразделениями. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

включает государственный экзамен по дисциплине «Административное право» и защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям ОС ВО 

РУДН. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, установленный 

Ученым советом университета, и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 

деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение 

эффективности использования научно-технических достижений, реформирование научной сферы и 

стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
3.1. Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, сформированным в 

соответствии с программой государственного экзамена. 

3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  

 

Образовательная программа имеет следующий набор компетенций, соответствующих виду 

(видам) профессиональной деятельности: 

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 
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ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 

лексики 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 

пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 
3.3. Объем государственного экзамена:  

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования (первый этап) и 

в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного прохождения первого этапа 

государственного экзамена; успешным считается прохождение первого этапа государственного 

экзамена, если студент ответил правильно при компьютерном тестировании более, чем на 50% 

вопросов).   

В компьютерное тестирование входит  (от 25 до 50)  вопросов. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте  30 билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по основной 

образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами, сдающими экзамен, знаний, приобретенных 

ими при изучении всех учебных курсов бакалавриата, и соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 
 

3.4. Содержание государственного экзамена: 

 

РАЗДЕЛ 1. 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ» 

Тема 1. Административно-публичная деятельность как сфера государственно-публичной 

деятельности, регулируемая административным правом 

1. Понятие и содержание административно-публичной деятельности 

2. Правовые принципы осуществления административно-публичной деятельности 

3. Виды административно-публичной деятельности 

 

Тема 2. Административное право как отрасль российского права 
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1. Предмет административного права.  

2. Методология административного права.  

3. Система административного права.  

4. Разграничение административного и других отраслей права. 

5. Источники административного права: понятие и виды 

6. Административные правоотношения: понятие, структура, основания возникновения и виды 

 

Тема 3. Физические лица как субъекты административного права 

1. Общая характеристика административно-правового статуса физических лиц. 

2. Основные общие права и обязанности граждан Российской Федерации в административно-

публичной сфере 

3. Особенности административно-правового статуса индивидуальных предпринимателей 

4. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

Тема 4. Административные органы как субъекты административного права 
1. Понятие, признаки и классификация административных органов 

2. Понятие и система органов исполнительной власти в России 

3. Административные органы, не входящие в систему органов исполнительной власти: общая 

характеристика. 

 

Тема 5. Государственные служащие как субъекты административного права 
1. Понятие, система и принципы государственной службы в Российской Федерации 

2. Понятие, признаки и виды государственных служащих 

3. Административно-правовой статус государственного служащего. 

4. Правовые основы прохождения государственной службы 

 

Тема 6. Формы административно-публичной деятельности 
1. Понятие и классификация форм административно-публичной деятельности  

2. Административно-правовые действия: понятие и классификация 

3. Понятие и признаки административно-правового акта 

4. Нормативные административно-правовые акты: понятие, виды, порядок введения в 

действие и прекращения действия 

5. Индивидуальные административно-правовые акты: понятие и виды 

 

Тема 7. Методы административно-публичной деятельности 
1. Понятие  и классификация методов административно-публичной деятельности 

2. Методы административного регулирования 

3. Методы административного наблюдения 

4. Методы административного ограничения 

5. Методы административного принуждения 

6. Метод административной защиты 

7. Метод административного арбитрирования 

 

Тема 8. Административная ответственность 

1. Понятие, сущность, отличительные признаки, функции и принципы административной 

ответственности 

2. Понятие, отличительные признаки и классификация мер административной 

ответственности 

3. Общая характеристика административных наказаний 

4. Общие правила назначения административных наказаний и особые условия их применения 

5. Административное правонарушение как основание административной ответственности. 

 

Тема 9. Правовые процедуры осуществления административно-публичной деятельности 
1. Понятие и классификация административных процедур 

2.Административно-регулятивные процедуры  

3. Административно-наблюдательные процедуры 
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4. Административно-ограничительные процедуры 

5. Административно-принудительные процедуры 

6. Административно-защитные и административно-арбитражные процедуры 

 

Тема 10. Производство по делам об административных правонарушениях 

1. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях 

2. Участники производства по делам об административных правонарушениях 

3. Понятие, признаки, основания применения и виды мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях 

4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

 

Тема 11. Обеспечение законности и безопасности в административно-публичной сфере 

1. Понятие и способы обеспечения законности в административно-публичной сфере  

2. Контроль Президента РФ в административно-публичной сфере 

3. Контроль органов законодательной власти в административно-публичной сфере 

4. Административный и полицейский надзор в административно-публичной сфере 

5. Прокурорский надзор в административно-публичной сфере 

6. Судебный контроль в административно-публичной сфере 

7. Административно-правовые основания обеспечения безопасности в административно-

публичной сфере 

 
РАЗДЕЛ 2. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1. Административное право как отрасль права в зарубежных странах 

1. Возникновение и развитие административного права как отрасли публичного права. 

Административная деятельность как предмет правового регулирования. Отличия предмета и методов 

полицейского и административного права. 

2. Цели административного права: защита интересов частных лиц от произвола со стороны 

администрации; обеспечение эффективной административной деятельности; стимулирование 

общественного развития. Предмет административного права. Особенности предмета 

административного права в странах континентальной правовой семьи. Особенности определения 

предмета административного права в странах англосаксонской правовой семьи.  

3. Принципы административного права: законности; приоритета прав и свобод человека и 

гражданина; правовой стабильности; разумности и необходимости. 

4. Система административного права. Выделение в странах континентальной правовой семьи 

общей и особенной частей административного права. Материальное и процессуальное 

административное право. 

 

Тема 2. Источники административного права 

1. Нормативные правовые акты как источники административного права: конституции; 

органические, конституционные и текущие (обычные) законы; сводные тексты (компиляции). 

Делегированное законодательство. Регламентарные акты. Нормативные акты органов местного 

самоуправления. 

2. Судебные прецеденты и судебная практика как источники административного права.  

3. Правовые обычаи как источники административного права. Особенности сферы их 

применения в государственном управлении. 

4. Использование норм и принципов международного права в административном праве 

зарубежных стран.  

 

Тема 3. Понятие и характерные черты публичной администрации 
1. Понятие публичной администрации. Соотношение понятий «публичная администрация», 

«государственное управление», «исполнительная власть». 

2. Характерные черты публичной администрации: подчиненное положение; осуществление 

управленческих функций; прерогативы публичной власти. Императивные и дискреционные 

полномочия публичной администрации. 
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3. Принципы организации публичной администрации: универсализация и специализация; 

централизация и децентрализация; концентрация и деконцентрация. Принципы деятельности 

публичной администрации: законность, целесообразность, эффективность. 

4. Органы руководства централизованной публичной администрацией: глава исполнительной 

власти, правительство. 

5. Система органов публичной администрации и ее составные элементы. Органы и 

учреждения публичной администрации. Административные органы общей и специальной 

компетенции. Центральная, региональная и местная администрации. Централизованная и 

децентрализованная публичная администрация. 

 

Тема 4. Централизованная публичная администрация 
1. Вспомогательный аппарат главы исполнительной власти и правительства. Его задачи, 

функции, организация и особенности работы в различных зарубежных странах. Варианты правового 

статуса аппарата главы исполнительной власти и аппарата правительства. 

2. Министерства как органы специализированного управления. Критерии и принципы 

организации системы министерств.  

Классификация министерств: административно-политические, хозяйственно-экономические и 

социально-культурные министерства. Отраслевые министерства и суперминистерства. Особенности 

системы министерств в различных зарубежных странах.  

Функции министерств. Их изменение в связи с проводимыми административными реформами 

и формированием системы государственного менеджмента. 

Структура министерств. Статус министра как руководителя министерства. Кабинет министра. 

Роль постоянного (генерального) секретаря министерства. Вертикальные, горизонтальные и 

технические службы министерств. Центральный аппарат и периферийные (территориальные) органы 

министерств. Организация работы министерств. 

3. Ведомства как органы специализированного управления. Ведомства правительственного и 

министерского подчинения.  

 
Тема 5. Функциональная децентрализованная администрация 
1. Понятие функциональных децентрализованных учреждений как особой разновидности 

ведомств в зарубежных странах. 

2. Причины создания функциональных децентрализованных учреждений: необходимость 

обеспечения неполитического управления в экономической и социальной областях общественной 

жизни; необходимость предоставления населению услуг технического характера; целесообразность 

особого регулирования деятельности лиц свободных профессий. 

3. Особенности правового статуса функциональных децентрализованных учреждений: 

административная и финансовая автономия; специальная компетенция; дуализм правового статуса. 

4. Создание, внепартийный состав, коллегиальные руководящие органы функциональных 

децентрализованных учреждений. 

5. Классификация функциональных децентрализованных учреждений по функциям 

(регулирующие, координирующие, распределяющие, клиентские, примирительные, 

юрисдикционные); по сфере действия (национальные, региональные и местные); по срокам действия 

(постоянные, временные и специальные); по характеру полномочий (властные и консультационные).  

6. Особенности организации и функционирования децентрализованных органов и 

учреждений в различных странах (публичных корпораций в Великобритании; независимых агентств 

в США; независимых административных органов, публичных учреждений управленческого и 

промышленно-торгового характера во Франции и др.).  

7. Контроль над функциональными децентрализованными учреждениями: 

административный, судебный и парламентский. 

 

Тема 6. Территориальное управление в зарубежных странах 
1. Понятие территориального управления, местного управления и местного самоуправления. 

Характерные черты местного самоуправления. Субъекты местного управления и местного 

самоуправления в странах англосаксонской и континентальной правовых семей. Территориальная 

подведомственность органов местного управления и местного самоуправления. Организационная и 

функциональная самостоятельность органов местного самоуправления.  
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2. Местное управление и местное самоуправление как объект административно-правового 

регулирования в различных странах.  

3. Компетенция местного управления и местного самоуправления. Полномочия местного 

самоуправления: собственные, делегированные и совместные; обязательные и факультативные. 

Позитивный и негативный способы закрепления компетенции местного самоуправления.  

4. Органы местного управления и местного самоуправления в странах англосаксонской и 

континентальной правовых семей.  

5. Основные системы управления на местах: муниципальная (англосаксонская) и биполярная 

(континентальная). Их разновидности (модели). Система советов как особая форма организации 

власти на местах. 

6. Системы городского управления: мэр – совет; комиссионная форма; совет – менеджер. Их 

характерные черты и условия эффективного применения. 

 
Тема 7. Публичная служба 
1. Понятие публичной и государственной службы. Характерные черты публичной службы. 

2. Классификация публичных служб: центральные, региональные и местные; гражданская, 

военная, полицейская, дипломатическая, преподавательская, медицинская службы.  

3. Карьерный и позиционный принципы организации публичной службы. Их достоинства и 

недостатки, особенности применения в различных странах. 

4. Классификация публичных служащих: постоянные и временные; государственные 

служащие, служащие органов местного самоуправления, служащие публичных децентрализованных 

учреждений. Категории (административная, исполнительская, профессиональная и вспомогательно-

техническая) должностей; ранги (чины) и ступени.  

5. Система органов управления публичной службой в странах континентальной и 

англосаксонской правовой семьи.  

6. Набор публичных служащих. Система заслуг и патронажная система. Их отличие от 

системы добычи. Принцип равного доступа при наборе на публичную службу. Специальные 

требования, предъявляемые к кандидатам на замещение государственных должностей. Процедуры и 

методы отбора: конкурсы (внешние и внутренние), внеконкурсный отбор. Методики проведения 

конкурсов на государственную службу. 

7. Поступление на службу и назначение на должность. Испытательный срок. Реестры 

государственных служащих. Продвижение по службе. Повышение ступени. Повышение класса. 

Выслуга лет, сдача квалификационного экзамена, положительная аттестация как условия 

продвижения по службе. Продвижение в должности.  

8. Правовой статус публичных служащих и его элементы. 

9. Обязанности публичных служащих: добросовестное выполнение служебных функций; 

обязанность повиновения и долг неповиновения; профессиональная сдержанность; обеспечение 

доступа заинтересованных лиц к открытым документам; обязанность достойного поведения вне 

службы. Принципы преданности, лояльности и нейтральности публичных служащих. Обязанность 

соблюдения служебной, профессиональной и государственной тайны. Кодексы этики 

государственных служащих. 

10. Права публичных служащих. Административные права: осуществления функций 

публичной власти, сохранения службы. Право карьерных служащих на непрерывную служебную 

карьеру. Политические права: на вступление в политические партии, выдвижение своей кандидатуры 

на выборах. Запрет на дискриминацию публичных служащих по политическим основаниям. 

Социальные права: на создание профсоюзов и членство в них, на материальное обеспечение, 

социальное обеспечение и социальное страхование, особенности права на забастовку.  

11. Ответственность публичных служащих. Дисциплинарная ответственность публичных 

служащих: основные дисциплинарные проступки, меры дисциплинарного взыскания, порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Особенности гражданско-правовой, финансово-

правовой и уголовно-правовой ответственности публичных служащих. 

12. Основания и последствия прекращения публичной службы.  

 

Тема 10. Формы деятельности публичной администрации 

1. Понятие и виды форм деятельности публичной администрации. 

2. Административный акт, его понятие, характерные черты и отличия от административных 

действий и административных договоров. 
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Основные виды административных актов: нормативные и индивидуальные; внутренние и 

внешние; связанные и дискреционные; учредительные и декларативные.  

Подготовка и принятие административных актов. Инициатива принятия административного 

акта. Определение компетентности административного органа. Права и обязанности участников 

подготовки административного акта. Подготовка текста административного акта. Принятие акта 

компетентным органом. Оглашение административного акта. 

Условия действительности административных актов: законность, компетентность органа 

публичной администрации, обоснованность, подлинность воли, соблюдение процессуальных правил 

подготовки и принятия акта. 

Действие административного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. Презумпция 

действительности индивидуального административного акта.  

Ошибочные административные акты: оспоримые и ничтожные.  

Прекращение действия административных актов. Их изменение, отмена и аннулирование. 

3. Понятие административного договора. Соотношение понятий «договор администрации» и 

«административный договор». Формальный и материальный критерии административного договора. 

Способы законодательного определения правовой природы договора: прямая или косвенная 

квалификация.  

Сферы применения административных договоров: управление общественными службами; 

охрана общественного порядка; предоставление общественных услуг; осуществление общественных 

работ; оформление отношений по найму персонала.  

Координационные и субординационные административные договоры. 

Элементы административного договора: цель, стороны, содержание, правовой режим. 

Правовой режим административного договора. Составление административного договора: 

решение о заключении административного договора; выбор партнера; согласование позиций сторон 

договора. Заключение административного договора. Исполнение административного договора: 

особые полномочия административного органа при исполнении административного договора; право 

на возмещение ущерба в пользу партнера; привилегии партнера. Обычное и досрочное прекращение 

действия административного договора. 

 

Тема 11. Контроль за деятельностью публичной администрации 

1. Понятие и содержание контроля за деятельностью публичной администрации. Контроль 

законности, эффективности, соответствия общественно значимым целям. 

Виды контроля за деятельностью публичной администрации: предварительный, текущий и 

последующий; за лицами и актами; за законностью и целесообразностью; внутренний и внешний. 

2. Понятие и характерные черты административного контроля за деятельностью публичной 

администрации. Иерархический контроль: служебный и контроль вышестоящими органами 

нижестоящих; ведомственный и надведомственный контроль.  

Административная опека как особый вид административного контроля за 

подведомственными учреждениями и должностными лицами. Обычная и экстраординарная опека. 

Административный контроль, инициируемый обращениями частных лиц: уведомления, 

ходатайства, оспаривание.  

Основные формы и средства административного контроля: оспаривание, обжалование, 

внутренняя апелляция.  

Последствия административного контроля.  

Достоинства и недостатки административного контроля. 

3. Понятие и характерные черты юрисдикционного контроля. Основные системы 

юрисдикционного контроля: системы единой и множественной юрисдикции. Контроль судов общей 

юрисдикции и административная юстиция как виды юрисдикционного контроля за деятельностью 

публичной администрации. 

4. Понятие административной юстиции в широком, узком и специальном смыслах. 

Материальный, процессуальный и организационный компоненты административной юстиции. 

Англосаксонская и романо-германская системы административной юстиции. Французская и 

германская модели административной юстиции.  

Организация административной юстиции: система административных трибуналов, входящих 

в исполнительную власть; система административных судов, входящих в судебную власть; 

квазисудебные учреждения. Компетенция органов административной юстиции.  

Понятие административного спора. Виды административных споров.  
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Процесс рассмотрения административных дел в органах административной юстиции. 

Основания возбуждения административного процесса. Стадии административного процесса: подача 

искового заявления или жалобы; разбирательство заявленных исковых требований; вынесение 

решения; оспаривание решения. 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
1. Административное право, как отрасль российского права.  

2. Предмет административного права в странах континентальной и англосаксонской 

правовых семей: общие черты и специфика. 

3. Понятие, виды и структура административно-правовых норм. 

4. Источники административного права. 

5. Понятие, структура и виды административных правоотношений. 

6. Исполнительная власть и государственное управление. 

7. Понятие и характерные черты публичной администрации. 

8. Принципы организации и деятельности публичной администрации. 

9. Понятие и виды субъектов административного права. 

10. Индивидуальные и коллективные субъекты административного права. 

11. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации. 

12. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

13. Гарантии прав и свобод граждан Российской Федерации в сфере деятельности органов 

исполнительной власти. 

14. Специальные административно-правовые статусы. 

15. Органы исполнительной власти в Российской Федерации: понятие и виды. 

16. Административно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

17. Административно-правовой статус федеральных министерств. 

18. Министерства в зарубежных странах, их правовой статус, функции и организация работы. 

19. Система министерств в зарубежных странах: принципы образования, основания 

классификации и виды. 

20. Административно-правовой статус федеральных служб и федеральных агентств. 

21. Ведомства в зарубежных странах: понятие, виды, правовой статус 

22. Правовой статус органов функциональной децентрализованной администрации в 

зарубежных странах, их место в государственном аппарате. 

23. Контроль за деятельностью органов децентрализованной публичной администрации. 

24. Местное самоуправление как объект административно-правового регулирования в 

зарубежных странах. 

25. Организация местного самоуправления в странах муниципальной системы местного 

самоуправления. 

26. Системы городского управления в зарубежных странах. 

27. Организация местного управления и местного самоуправления в странах континентальной 

правовой семьи. 

28. Понятие и виды государственной службы. 

29. Принципы государственной службы РФ. 

30. Должности государственной службы. Классификация должностей государственных 

гражданских служащих. 

31. Карьерная система организации публичной службы. 

32. Позиционная система организации публичной службы. 

33. Набор на публичную службу в зарубежных странах. Характерные черты системы добычи, 

системы заслуг и патронажной системы. 

34. Правовой статус государственного служащего. 

35. Обязанности и права публичных служащих в зарубежных странах. 

36. Прохождение государственной службы. 

37. Дисциплинарное принуждение по административному праву. 

38. Формы деятельности публичной администрации: административные акты и 

административные договоры. 

39. Понятие и виды административных актов. 

40. Административные договоры: понятие, особенности и виды. 
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41. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов. 

42. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

43. Административно-правовое принуждение: понятие и виды. 

44. Понятие административной ответственности как вида административно-правового 

принуждения. 

45. Состав административного правонарушения. 

46. Субъекты административной ответственности, характеристика их видов. 

47. Административные наказания: понятие и виды. 

48. Понятие, признаки и меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

49. Субъекты административной юрисдикции, распределение компетенции между ними. 

50. Структура производства по делам об административных правонарушениях. 

51. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении. 

52. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 

53. Административный контроль в зарубежных странах. 

54. Понятие административной юстиции. Основные системы административной юстиции в 

зарубежных странах. 

55. Органы административной юстиции в зарубежных странах. 

56. Предмет административного судопроизводства (по КАС РФ). 

57. Государственное управление в сфере внутренних дел. 

58. Государственное управление в области обороны. 

59. Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения 

Административно-правовое регулирование в сфере образования 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

а) Рекомендуемая литература  

1. Аврутин Ю.Е. Избранные труды. О государстве и государственной власти, законности и 

правопорядке, публичном управлении и административном праве. СПб, 2017. 720 с. 

2. Агапов А. Б. Административное право: учебник для бакалавров.  9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издатель ство Юрайт, 2016. 937 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

3. Административное право зарубежных стран / Под ред. В.Кикотя и Н.Румянцева. М., 2014. 

4. Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н.Козырина и М.А.Штатиной. 

М., 2003. 

5. Административное право России / Под редакцией М.М. Журавлёва. Томск, 2017. 176 с. 

6. Административное право России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. 

И. Стахов, П. И. Кононов, Е. В. Гвоздева. М.: Издательство Юрайт, 2018. 302 с. 

7. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов.  5-е изд., пересмотр. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 576 с. 

8. Административное право: учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. — 2 е изд., 

перераб. и доп.—М: Норма: ИНФРА М, 2017. — 704 с. 

9. Административный процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры / Под ред. М.А. 

Штатиной. М., 2017. 

10. Апарина И.В. Административное принуждение и временное ограничение на пользование 

специальным правом: вопросы соотношения и целеполагания // Вестник Воронежского института 

МВД России. 2016. № 2. С. 31-36. 

11. Арион В.А. Подходы к пониманию коррупционного правонарушения в административном 

праве // NovaUm.Ru. 2016. № 3. С. 48-49. 

12. Братановский С.Н., Братановская М.С. Административно-правовая характеристика 

принципов государственного управления // Advances in Law Studies. 2018. Т. 5. № 4. С. 361-367. 

13.  Васенин В.А. Противодействие коррупции в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд // Законность. 2017. N 9. С. 17 – 21. 

14. Глушко Е.К. Административные режимы территорий. Монография. - М.: ТЕИС, 2017. - 128 

с. 

15. Головко Л.В. Разграничение административной и уголовной ответственности по 

российскому праву // Lex Russica. 2016. № 1. С. 139-145. 
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16. Гришковец А.А. Административная ответственность государственных гражданских 

служащих: состояние и перспективы развития // Административное право и процесс. 2018. № 2. С. 

38-48 

17. Гулягин А.Ю. Особенности правоохранительной деятельности в сфере административной 

юрисдикции: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.11 / Гулягин Александр Юрьевич; 

[Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. М., 2016.  32 с. 

18. Давыдов К.В. Административная реформа и административные процедуры: перспективы 

развития российского законодательства // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. № 1 

(41). С. 99-109. 

19. Далгатова А.О. Основы государственной гражданской службы. Курс лекций. - Махачкала: 

ДГУНХ, 2017. - 131 с. 

20.  Елсуков С.Н. Организационно-правовые основы государственной гражданской службы. 

Учебное пособие. Ногинск: НФ РАНХиГС, 2017. 104 с. 

21. Жданова Н.Р. Самозащита прав и свобод в административных правоотношениях // 

Державинский форум. 2018. № 5. С. 9-17. 

22. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории. – М.: Изд-во РУДН, 

2005, 733 стр. 

23. Исаков А.Р., Алумар Я.У. Коммерческие организации в российском административном 

праве // Вестник научных конференций. 2016. № 4-5 (8). С. 82-83. 

24. Коростелев П.Н. Критерии определения малозначительности в российском и зарубежном 
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87-95. 
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правового генезиса административного права в России // Экономика, Право, Инновации. 2017. № 1 

(3). С. 52-56.   

35. Нагорных Р.В. Административно-правовое регулирование государственной службы 
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Декларация Съезда народных депутатов РСФСР от 12.06.1990 №22-1 «О государственном 

суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости 
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30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. 21.01.2009. № 7. 

 
Тема 2. Предмет, метод и система административного права РФ 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754. 

Указ Президента РФ от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 «О классификаторе правовых актов» // СЗ РФ. 2000. 

№ 12. Ст. 1260. 

 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 

 

Тема 4. Индивидуальные субъекты административного права 
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285. 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
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Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2002. № 22. Ст. 2031. 

Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 32. Ст. 1227. 

Указ Президента РФ от 17.09.2008 № 1370 «Об Управлении делами Президента Российской 

Федерации» (вместе с «Положением об Управлении делами Президента Российской Федерации») // 

СЗ РФ. 2008. № 38. Ст. 4277. 

Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 «Об утверждении Положения об Администрации 

Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 13. Ст. 1188. 

 

Тема 5. Коллективные субъекты административного права 
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

Федеральный закон от 06.10.1999 3 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 1995. 

№ 21. Ст. 1930. 

Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290. 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2007 № 709 «О координационных и 

совещательных органах, образованных Правительством Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 

45. Ст. 5493. 

Постановление Правительства РФ от 27.05.1993 № 491 «О порядке создания и деятельности 

территориальных органов министерств и ведомств Российской Федерации» // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. 1993. № 22. Ст. 2032. 

Постановление Правительства РФ от 27.05.1993 № 490 «О некоторых мерах по усилению 

координации деятельности министерств и ведомств Российской Федерации, Советов Министров 

республик в составе Российской Федерации, администраций краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов федерального значения» // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. № 22. Ст. 2068. 
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Тема 6. Акты управления 
Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации» // СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895. 

Постановление Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введении в действие 

государственного стандарта Российской Федерации» (вместе с «ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный 

стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»). 

М., ИПК Издательство стандартов, 2003 

 

Тема 7. Ответственность по административному праву 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

Приказ ФАС РФ от 29.10.2010 № 607 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

служебных проверок и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной антимонопольной 

службе» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2010 № 19101) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 1. 

Указ Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 «Об утверждении Дисциплинарного устава 

таможенной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 47. Ст. 5742. 

 

Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

Перечень должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций и её территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 

05.08.2008 № 22 // Российская газета. 23.06.2010. № 135. 

Инструкция по порядку осуществления государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха. 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

12.09.2007 № 625 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

08.06.2009. №23. 

 

Тема 9. Обеспечение режима законности в государственном управлении 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 

Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277. 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 

Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 

170. 

Письмо Генпрокуратуры РФ от 27.02.2004 № 36-12-2004 «О Методических рекомендациях по 

организации работы прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об административных 

правонарушениях» // СПС «Консультант Плюс». 

 

Тема 10. Управление в области экономики 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 

ч.). Ст. 3434. 
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Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 

2002. № 43. Ст. 4190. 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1316. 

Закон РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1309. 

Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499. 

Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РФ. 1992. № 18. Ст. 961. 

Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности» //СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6931. 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии» (вместе с «Положением о Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии») // СЗ РФ. 2009. № 25. Ст. 3052. 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 438 «О Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2868. 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического 

развития Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2867. 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом» // СЗ РФ. 2008. №23. Ст. 2721. 

 

Тема 11. Управление в области финансов 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

// СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. № 17. 1996. Ст. 

1918. 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 № 717 «О некоторых вопросах 

государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации» (вместе с 

«Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам») // СЗ РФ. 2011. № 36. Ст. 5148. 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961. 

 

Тема 12. Управление в области сельского хозяйства 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 

4147. 

Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ 

РФ. 2003. № 24. Ст. 2249. 

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» // СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 

2582. 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» // 

СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017. 

Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 

5715. 
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Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» // СЗ РФ. 1995. 

№ 32. Ст. 3199. 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне» // Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 22. Ст. 799. 

Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1788. 

Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 25. Ст. 2983. 

Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 «О Министерстве природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 22. Ст. 2581. 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» // Российская газета от 

15.07.2004 № 150. 

 
Тема 13. Управление в области образования и науки 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 № 184 «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» // СЗ РФ. 2011. 

№ 13. Ст. 1772. 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 337 «О Министерстве образования и науки 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации») // СЗ РФ. 2010. № 21. Ст. 2603. 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 «Об утверждении единого реестра 

ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» // СЗ РФ. 

2002. № 6. Ст. 580. 

Приказ Минобрнауки России от 02.05.2012 № 367 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2012 № 24798) // Российская газета. № 162. 

18.07.2012. 

 

Тема 14. Управление в области здравоохранения и социального развития 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

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

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» // СЗ РФ. 

2010. № 16. Ст. 1815. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422. 

Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3526. 

Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3528. 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о 

Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» // СЗ РФ. 2000. № 31. Ст. 3295. 

Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 № 857 «Об утверждении устава 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования» // СЗ РФ. 1998. № 32. Ст. 3902. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 № 12085) 

// Российская газета от 19 августа 2008. № 174. 
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Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2011 № 21286) // 

Российская газета. № 148 от 11.07.2011. 

 

Тема 15. Управление в области обороны 
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 

22. Ст. 2331. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ 

РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 

799. 

Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1014. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» // СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. 

Указ Президента РФ от 14.05.2010 № 589 «Вопросы Федерального агентства по поставкам 

вооружения, военной, специальной техники и материальных средств» (вместе с «Положением о 

Федеральном агентстве по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных 

средств») // СЗ РФ. 2010. №20. Ст. 2435. 

Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации») 

// СЗ РФ. 2007. № 47 (1 ч.). Ст. 5749. 

Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 № 724 «О порядке разработки проекта 

государственного оборонного заказа и его основных показателей» // СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5310.  

Указ Президента РФ от 20.09.2010 № 1144 «О военно-административном делении Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 39. Ст. 4929. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2010. № 7. Ст. 724. 

Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3538. 

Указ Президента РФ от 27.07.1998 № 901 «Об утверждении Положения о военном округе 

Вооруженных Сил Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3840. 

Постановление Правительства РФ от 25.02.2003 № 123 «Об утверждении Положения о 

военно-врачебной экспертизе» // СЗ РФ. 2003. № 10. Ст. 902. 

 

Тема 16. Управление в области безопасности 
Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» 

// СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ РФ. 1997. № 41. Стр. 8220-

8235. 

Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1«О Государственной границе Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 17. Ст. 

594. 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2007 № 734 «О Федеральном агентстве по 

обустройству государственной границы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5575. 

Указ Президента РФ от 07.08.2004 № 1013 (ред. от 02.02.2013) «Вопросы Федеральной 

службы охраны Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3314. 

Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2882. 

Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 3254. 

Приказ ФСБ России от 15.10.2012 № 515 «Об утверждении Правил пограничного режима» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2012 № 26042) // Российская газета. № 295 от 21.12.2012. 
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Тема 17. Управление внутренними делами 
Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» от 03.07.2016 

N 226-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 4 июля 2016 г. N 27 (часть I) ст. 

4159. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране» // СЗ РФ. 1999. № 16. 

Ст. 1935. 

Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 6. Ст. 711. 

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ 

РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1334. 

Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой службы полиции» (вместе с «Уставом патрульно-постовой 

службы полиции») (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2008 № 11290) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 27. 

Указ Президента РФ от 01.06.2005 № 627 «Об утверждении Положения об оперативно-

территориальном объединении внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2243. 

Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющем 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. 

№ 11. Ст. 1301. 

Указ Президента РФ от 30.07.1996 № 1113 «Об участии Российской Федерации в 

деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» // СЗ РФ. 1996. № 32. 

Ст. 3895. 

Приказ МВД РФ от 14.10.2009 № 775 «Об утверждении Инструкции о порядке учета и 

хранения лицензий и разрешений, выдаваемых органами внутренних дел при осуществлении 

государственного контроля за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2009 № 15320) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 51 от 21.12.2009. 

 

Тема 18. Административная реформа в Российской Федерации 
Указ Президента РФ от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению административной 

реформы в 2003 - 2004 годах» // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3046. 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 630 «Об оказании поддержки проведения 

федеральными органами исполнительной власти и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации административной реформы в 2012 - 2013 

годах» (вместе с «Правилами оказания поддержки проведения высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации административной реформы в 2012 году») 

// СЗ РФ. 2012. № 27. Ст. 3740. 

Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р «Об утверждении Концепции 

снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных 

услуг на 2011 - 2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции» // СЗ РФ. 2011. 

№ 26. Ст. 3826. 

Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290. 

Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной 

реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» // СЗ РФ. 2005. № 46. Ст. 4720. 

 

4.2. Дополнительные рекомендации 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 
1. К государтсвенному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием. 
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3. Гоcударственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Экзаменационный 

билет состоит из двух вопросов. 
4. Студенты занимают в аудитории место, указанное секретарем экзаменационной 

комисии.  
5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
6. Во время экзамена студенту запрещается:  
 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  

 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 

техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, справочниками и 

материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной комиссии 

может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и выставляется 

неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 

закрытом заседании.  
Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после завершения 

обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на информационном стенде 

кафедры. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В ХОДЕ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 

 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 
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– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. Защита 

ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления ВКР, с 

последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с Положением 

университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты ВКР проверяется степень освоения выпускников 

следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном взаимодействии на 

русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) на основе владения 

взаимосвязанными и взаимозависимыми видами репродуктивной и продуктивной 

иноязычной речевой деятельности, такими как аудирование, говорение, чтение, письмо 

и перевод в повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, 

официально-деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информации 

для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить 

логические умозаключения на основании поступающих информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 
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ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 

лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и 

учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 
способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и отдельные их 

элементы на основе заданных концепции и (или) основных параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 

пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их 

соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

6.3. Примерный перечень тем выпускних работ: 
1.  Современное состояние административного права 

2. Административные процедуры 
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3.  Исполнительная власть: понятие, функции, субъекты. 

4. Соотношение исполнительной власти и законодательной власти. 

5. Соотношение исполнительной и судебной власти. 

6. Соотношение исполнительной власти и государственного управления. 

7. Понятие государственного управления. 

8. Государственное управление и местное самоуправление. 

9. Сущность местного самоуправления: система, цели, субъекты. 

10. Федератом - принцип государственного управления. 

11. Административное право: понятие, предмет, задачи. 

12. Понятие и система субъектов административного права. 

13. Административно-правовое регулирование: особенности, методы. 

14. Дозволения по административному праву. 

15. Соотношение административного права с другими отраслями права в РФ. 

16. Административно-правовое регулирование финансовых, земельных, 

природоохранительных, экономических отношений. 

17. Нормы административного права: понятие, структура. 

18. Виды административно-правовых норм. 

19. Административно-правовые отношения: понятие, особенности. 

20. Виды административно-правовых отношений. 

21. Административно-правовые отношения с участием граждан. 

22. Административно-правовые отношения с участием общественных объединений 

(например, профсоюзов). 

23. Административно-правовые отношения с участием государственных предприятий и 

учреждений. 

24. Административно-правовые отношения с участием негосударственных предприятий и 

учреждений (кооперативных, акционерных, частных). 

25. Административно-правовые отношения между исполнительными органами РФ и 

субъектами федерации. 

26. Административно-правовой статус гражданина. 

27. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

28. Право граждан на участие в государственном управлении. 

29. Заявления и жалобы граждан. 

30. Административно-правовой статус иностранцев. 

31. Понятие и правовой статус органов государственного управления. 

32. Виды органов государственного управления. 

33. Система органов исполнительной власти. 

34. Президент РФ и исполнительная власть. 

35. Правительство РФ. 

36. Система органов федеральной исполнительной власти. 

37. Правовой статус министерств и государственных комитетов (на базе анализа 

соответствующего положения). 

38. Краевая, областная администрация. 

39. Организация управления в городе Москве. 

40. Местная (муниципальная) администрация. 

41. Основы административно-правового статуса государственных предприятий и 

учреждений. 

42. Основы административно-правового статуса негосударственных предприятий и 

учреждений. 

43. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

44. Особенности статуса религиозных объединений. 

45. Понятие и виды государственной службы. 

46. Государственный служащий: права, обязанности, ответственность. 

47. Виды государственных служащих. 

48. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы: 

замещение должностей, чины и ранги, отставка, ответственность. 

49. Лицензионное производство. 

50. Административно-правовые меры борьбы с монополизмом. 
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51. Становление административного права зарубежных стран. 

52. Принципы организации публичной администрации в зарубежных странах. 

53. Принципы деятельности публичной администрации в зарубежных странах. 

54. Централизованная публичная администрация в зарубежных странах. 

55. Система министерств в зарубежных странах. 

56. Централизация и децентрализация как принципы организации публичной 

администрации. 

57. Функциональные децентрализованные учреждения в зарубежных странах. 

58. Контроль за деятельностью функциональных децентрализованных учреждений. 

59. Публичная, государственная и гражданская служба в зарубежных странах. 

60. Правовое положение государственных служащих в зарубежных странах. 

61. Территориальное управление в зарубежных странах. 

62. Контроль судов за деятельностью органов исполнительной власти в зарубежных 

странах. 

63. Судебный контроль за деятельностью органов местного самоуправления в зарубежных 

странах. 

64. Административное судопроизводство в зарубежных странах. 

65. Административная юстиция в странах континентальной правовой семьи. 

66. Административная юстиция в странах англосаксонской правовой семьи. 

67. Полиция в зарубежных странах. 

68. Административно-правовое регулирования в сфере экономики в зарубежных странах. 

69. Административно-правовое регулирование информационного комплекса в 

зарубежных странах. 

70. Административно-правовое регулирование в сфере образования в зарубежных 

странах. 

 

6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР:  

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные правовые  акты; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса на основе 

анализа отдельных положений монографической, научной и учебной литературы в исследуемой 

области;  

- выявление способностей выпускника применять полученные в университете теоретические 

и практические знания для творческого решения конкретных задач, стоящих перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной конкретную 

проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы по сбору, 

обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать правильные выводы 

и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего законодательства исходя из 

результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по конкретной 

проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по реализации выявленных в 

процессе исследования возможностей совершенствования законодательства.  

 

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Условия допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, 

содержанию и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в установленном 

порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016г. № 878 «Об утверждении «Правил подготовки и 

оформления выпускной квалификационной работы выпускника Российского Университета дружбы 

народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015г. № 767 «Об утверждении Порядка проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 

дружбы народов» 

 

6.6 Оценочные средства. 
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Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность выпускника к 

профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку 

конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим 

материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной работы: логика 

изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на 

замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается определенной 

новизной; 

- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-правовой и 

монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные теоретические выводы 

и практические рекомендации; 

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо по теме 

работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. Свободно владеет 

темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и научную литературу по теме 

работы и смежным проблемам. 

Оценка «ХОРОШО» ставится если:  

-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативных правовых актов и 

монографической литературы; 

- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  

- имеются неточности при освещении вопросов темы;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные ответы на 

вопросы членов ГАК. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  

- исследуемая проблема раскрыта в основном правильно; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-правовой и 

иной материал, а также научная литература; 

- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно полно изложил 

основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении материала и при ответах на 

вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 

- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную аргументацию 

основных положений;  

- носит откровенно компилятивный характер; 

- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по исследуемой теме, 

плохо отвечал на вопросы комиссии. 

 

При оценивании выпускных квалификационных работ магистров ГЭК руководствуются 

приказом ректора № 189 от 5.03.2013 «Об утверждении дополнительного критерия оценивания 
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выпускных квалификационных работ магистров» и приказом ректора №65 от 11.02.2015 «Об 

обязательном изучении иностранных языков и защитах ВКР на иностранных языках в магистратуре». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Порядок проведения итоговой государственной аттестации обучающихся определяет 

ответственность и порядок действий по подготовке и проведению государственных итоговых 

испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки прохождения документов, необходимых 

для осуществления государственной итоговой аттестации, между структурными подразделениями. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

включает государственный экзамен по дисциплине «Административное право» и защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям ОС ВО 

РУДН. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, установленный 

Ученым советом университета, и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 

деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение 

эффективности использования научно-технических достижений, реформирование научной сферы и 

стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
3.1. Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, сформированным в 

соответствии с программой государственного экзамена. 

3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  

Образовательная программа имеет следующий набор компетенций, соответствующий виду 

(видам) профессиональной деятельности 

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 
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ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

3.3. Объем государственного экзамена:  

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования (первый этап) и 

в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного прохождения первого этапа 

государственного экзамена; успешным считается прохождение первого этапа государственного 

экзамена, если студент ответил правильно при компьютерном тестировании более, чем на 50% 

вопросов).   

В компьютерное тестирование входит  (от 25 до 50)  вопросов. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте  30 билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по основной 

образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами, сдающими экзамен, знаний, приобретенных 

ими при изучении всех учебных курсов бакалавриата, и соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 
 

3.4. Содержание государственного экзамена: 

РАЗДЕЛ 1. 
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИИ. 

Тема 1. Финансовое право и финансовая деятельность государства, включая правовые 

основы финансового контроля. 

Финансы в материальном смысле как экономическая и как правовая категория. Функции 

финансов. Финансы и деньги. Централизованные и децентрализованные финансы. Публичные и 

частные финансы.  
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Финансовая система государства. Элементы финансовой системы. Финансовый рынок. 

Международная финансовая система и ее элементы. 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Финансовая политика 

и способы ее осуществления. Понятие финансовый кризис и финансовая стабильность. Порядок 

управления публичными финансами на федеральном, региональном и местном уровне.  

Система государственных органов, осуществляющих управление публичными финансами. 

Органы общей и специальной компетенции. Соотношение экономических и административных 

методов управления публичными финансами. 

Конституционные основы осуществления финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

Понятие финансового права как отрасли права. Предмет правового регулирования 

финансового права. Правовое регулирование финансовой деятельности государства. Особенности 

финансовых отношений. Принципы финансового права. 

Методы правового регулирования финансовой деятельности государства. Тенденции развития 

метода финансового права. 

Финансовое право в системе российского права. Соотношение с другими отраслями права: 

конституционным, административным, гражданским, уголовным, международным. 

Система отрасли финансового права. Основные институты, разделы (подотрасли).  

Финансовое право как учебная дисциплина. Система курса. Общая и особенная части. 

Библиография финансового права. 

Финансовое право как наука. История развития отечественной финансово-правовой научной 

мысли. Актуальные проблемы финансово-правовой науки. 

Понятие источника финансового права. Виды и система источников финансового права. 

Финансово-правовые нормы: особенности структуры и виды. 

Конституционные нормы в механизме регулирования финансовой деятельности государства. 

Международно-правовые документы и регулирование финансовых отношений.  

Закон как основной источник финансового права. Финансовое законодательство: проблема 

систематизации финансово-правовых законов. 

Регулирование финансовых отношений подзаконными нормативными актами. 

Судебно-арбитражная практика и практика Конституционного Суда РФ в механизме 

финансово-правового регулирования. 

Финансовые отношения как предмет правового регулирования финансового права. Понятие, 

отличительные черты. Виды финансово-правовых отношений. 

Субъекты финансового права и финансового правоотношения: понятие, виды. Классификация 

субъектов финансового права. Публичный и частный интерес в процессе реализации финансовых 

правоотношений. 

Государство и иные публичные образования как субъекты финансового права. 

Государственные органы и органы местного самоуправления как субъекты финансового 

права. 

Государственные и автономные учреждения как носители публичных финансовых прав и 

обязанностей. 

Носители частного интереса как субъекты финансового права, их виды. Индивидуальные 

субъекты финансовых правоотношений. Правосубъектность физического лица в финансовых 

правоотношениях. 

Защита прав и интересов субъектов финансовых правоотношений: понятие, способы. 

Понятие, цели и задачи финансового контроля. Правовые основы осуществления финансового 

контроля в Российской Федерации.  

Содержание финансового контроля. Законность осуществления финансовой деятельности и 

соблюдение финансовой дисциплины как основные объекты финансового контроля. 

Классификация видов финансового контроля в зависимости от времени его проведения, 

контролирующего субъекта, содержания. Формы и методы финансового контроля. Ревизия как 

основная форма финансового контроля. 

Виды субъектов финансового контроля. Государственный финансовый контроль и органы его 

осуществляющие. Государственные органы общей и специальной компетенции в сфере 

осуществления финансового контроля. 

Внутрихозяйственный финансовый контроль. Его значение, порядок правового 

регулирования. 
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Финансовый контроль, осуществляемый независимыми аудиторскими организациями. 

Понятие аудиторской деятельности. Обязательный аудит. 

Нарушение порядка осуществления финансовой деятельности. Основные виды 

правонарушений и ответственность за них в финансовом праве. 

 

Тема 2. Правовой режим централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств. 
Бюджет как экономическая, финансовая и правовая категория. Значение бюджета. Место 

бюджета в системе категорий финансового права. Бюджет и публичные финансы. Структура 

бюджета. Виды бюджетов. 

Бюджетное право в системе финансового права. Источники бюджетного права. Ежегодные 

законы о бюджете. Бюджетный кодекс. Законотворческая деятельность субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в бюджетной сфере. 

Особенности норм бюджетного права. Материальные и процессуальные нормы бюджетного 

права. Действие норм бюджетного законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Структура бюджетно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения бюджетно-правовых отношений. Содержание бюджетно-правовых отношений. 

Субъекты бюджетного права и бюджетно-правовых отношений. 

Бюджетная система Российской Федерации, ее элементы и уровни. Соотношение понятий 

бюджетная система и бюджетное устройство.  

Общая характеристика принципов построения бюджетной системы. Единство бюджетной 

системы и самостоятельность бюджетов.  

Виды доходов и расходов бюджета. Распределение бюджетных полномочий между уровнями 

бюджетной системы. 

Межбюджетные отношения. Равенство бюджетных прав субъектов РФ. Финансовая помощь 

как способ перераспределения бюджетных средств между бюджетами. Межбюджетные трансферты. 

Понятие бюджетного года и бюджетного периода. Понятие бюджетного процесса, его 

принципы и стадии.  

Участники бюджетного процесса их полномочия. Принцип смены стадии бюджетного 

процесса в зависимости от чередования полномочий исполнительной и законодательной власти. 

Стадия составления проекта бюджета на очередной год и плановый период. Порядок 

составления проекта федерального бюджета, методики составления проекта. 

Стадия рассмотрения и утверждения проекта бюджета. Порядок внесения изменений и 

дополнений в закон о федеральном бюджете. 

Стадия исполнения бюджета. Казначейское исполнение бюджетов. Роль Федерального 

казначейства в процессе исполнения бюджета. Кассовое исполнение бюджета. Главная книга 

казначейства. Принцип единства кассы. 

Бюджетная роспись и ее значение. Этапы и порядок исполнения бюджета по доходам и 

расходам. 

Завершение бюджетного года. Отчет об исполнении бюджета. Порядок подготовки, 

рассмотрения и утверждения отчета о федеральном бюджете. 

Понятие и значение целевых государственных и муниципальных денежных фондов. Виды: 

государственные и муниципальные, бюджетные, внебюджетные. Порядок формирования и 

расходования средств целевых денежных фондов. 

Общая характеристика основных целевых внебюджетных фондов: 

А) Пенсионного фонда РФ; 

Б) Фонда социального страхования; 

В) Фондов обязательного медицинского страхования. 

 Правовой режим централизованных фондов аккумулированных в бюджете. Цели и задачи 

формирования федерального фонда финансовой поддержки субъектов, Фонда реформирования 

региональных и местных финансов, фондов поддержки муниципальных образований и др.  

Порядок формирования и расходования средств Фонда национального благосостояния и 

Резервного фонда. 

 

Тема 3. Публичные доходы: правовое регулирование. 
Понятие государственных доходов, их источники. Классификация государственных доходов. 
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Виды и порядок установления неналоговых доходов. Неналоговые доходы государства и 

муниципальных образований. 

Налоговые доходы: понятие, значение и виды. Понятие налога и сбора. Признаки налога. 

Структура налоговой системы Российской Федерации: элементы, принципы построения 

налоговой системы. Система налоговых органов, структура, полномочия. Права и обязанности 

налоговых органов. 

Система налогов и сборов. Налоги федеральные, региональные и местные.  

Государственный и муниципальный кредит как институт финансового права. Понятие и 

значение государственного и муниципального кредита как неналогового источника доходов. Виды 

государственного и муниципального кредита. Правовая основа государственного и муниципального 

кредита.  

Дефицит бюджета. Публично-правовое образование как заемщик и как кредитор в кредитных 

отношениях.  

Государственный долг: понятие, виды, формы и структура. Понятие государственных 

(муниципальных) долговых обязательств. Управление государственным долгом. 

Внутренний государственный долг. Правовое регулирование внутренних государственных 

заимствований. Виды внутренних займов. 

Внешний долг РФ. Понятие и структура. Основные кредиторы России на внешнем рынке. 

Порядок управления государственным внешним долгом. 

Задачи государства в организации и развитии страхования на современном этапе. 

Обязательное страхование как форма привлечения дополнительных государственных доходов.  

Отношения в области страхования, регулируемые финансовым правом. Правовые основы 

страховой деятельности. Страховой надзор. 

Виды и формы страхования: страхование личное и имущественное, добровольное и 

обязательное, государственное и негосударственное.  

Понятие и значение обязательного государственного страхования. Субъекты обязательного 

страхования: страхователи, страховщики, застрахованные лица. 

Особенности осуществления обязательного государственного страхования, его виды: 

пенсионное, социальное, медицинское страхование.  

Обязательное негосударственное страхование. Страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, обязательное страхование вкладов. 

 

Тема 4. Публичные расходы: правовое регулирование. 
Общая характеристика расходов государства и муниципальных образований. Понятие и 

значение публичных расходов, их виды и система. Бюджетные расходы как главная составляющая 

публичных расходов. 

Правовые основы и принципы осуществления государственных (муниципальных) расходов.  

Механизм осуществления бюджетных расходов. Расходные обязательства публично-

правового образования. Участники процесса расходования бюджетных средств и их полномочия. 

Распорядители и получатели бюджетных средств. 

Понятие финансирования государственных (муниципальных) расходов. Сметно-бюджетное 

финансирование и его объекты. Принципы сметно-бюджетного финансирования. Понятие и значение 

сметы бюджетного учреждения. Особенности финансирования расходов автономного учреждения. 

  

Тема 5. Правовые основы денежного обращения и рынка ценных бумаг. 

Деньги как экономическая и правовая категория. Виды денег. Функции денег. 

Понятие денежной системы. Организация российской денежной системы.  

Денежная система как объект правового регулирования. Конституционные основы денежной 

системы РФ. Денежно-кредитная политика государства и органы, ее осуществляющие. 

Правовые основы, понятие и содержания денежного обращения. Наличное и безналичное 

обращение. Основные этапы денежного обращения: выпуск денег в обращение (эмиссия), обращение, 

изъятие из обращения. 

Эмиссионная функция Банка России. Понятие и порядок осуществления денежной эмиссии. 

Кредитная эмиссия (механизм банковской мультипликации). 

Правила расчетов: наличных, безналичных. Кредитные организации в системе безналичных 

расчетов. 
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Рынок ценных бумаг как элемент финансовой системы государства: понятие, структура, 

участники.  

Рынок ценных бумаг как объект финансово-правового регулирования. Правовые основы 

функционирования рынка ценных бумаг. Понятие и формы регулирования рынка ценных бумаг. 

Органы регулирования и их полномочия. Саморегулирование в условиях обращения фондовых 

ценностей. 

Понятие и виды фондовых ценностей. Классификация ценных бумаг. 

Государство и муниципальные образования как участники рынка ценных бумаг: как 

эмитенты, как инвесторы. Порядок выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 

 

Тема 6. Правовое регулирование банковской системы. 
Понятие, и структура банковской системы России. Место банковской системы в финансовой 

системе государства, задачи и функции банковской системы. 

Банк России, его финансово-правовой статус. Банк России как государственный орган, как 

мегарегулятор финансовых рынков. Организационная структура Центрального банка. Национальный 

банковский совет и органы управления Банка России: порядок формирования и разграничение 

компетенции. 

Цели, задачи, функции и полномочия Банка России в сфере регулирования финансовых 

рынков, в сфере регулирования денежного обращения, иные полномочия. 

Принципы организации деятельности Банка России. Капитал Банка России. Отчетность Банка 

России. Аудит Банка России. 

Понятие банковского кредита, значение банковского кредита для финансовой деятельности 

государства. 

Виды кредитных организаций. Понятие банка и банковской деятельности. Банковские 

операции и банковские сделки. 

Банковское регулирование и банковский надзор. Государственная регистрация и 

лицензирование деятельности кредитных организаций. Банковский аудит. Ответственность 

кредитных организаций. 

Публично-правовые функции кредитных организаций в процессе исполнения бюджетов всех 

уровней; в сфере валютного контроля; налогообложения; в сфере противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Понятие уполномоченных 

банков. 

 

Тема 7. Правовые основы валютного контроля и валютного регулирования. 

Понятие валюты и валютных ценностей. Валютная система национальная и мировая: понятие 

и элементы. Валютные режимы. Валютные ограничения. Иностранная валюта. Условия 

конвертируемости валют. 

Понятие и виды валютных правоотношений. Валютные операции, валютные сделки. 

Субъекты валютных правоотношений. Резиденты и нерезиденты. Уполномоченные банки. Объекты 

валютных правоотношений. 

Понятие и содержание валютного регулирования. Состав и полномочия органов валютного 

регулирования. Разграничение полномочий между Правительством Российской Федерации и Банком 

России по вопросам валютного регулирования. 

Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля и их полномочия. 

Правовое регулирование валютных отношений в Российской Федерации. Акты валютного 

законодательства, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля. 

Ответственность за правонарушения в сфере валютного регулирования и валютного контроля. 

 

РАЗДЕЛ II 
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1, 2. История развития основных институтов финансового права. Развитие 

бюджетного права. Основные определения и принципы. Структура бюджетов. 
Возрастание роли государства в экономической жизни общества. 

Возникновение института бюджета в Великобритании и развитие его принципов в 

европейской истории. 
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Экономическое и юридическое определение бюджета. Изменение его определения по мере 

развития страны (на примере Франции). 

Структуры бюджетов в разных странах. Его основные части (доходы и расходы) и их 

взаимоотношения. 

 

Тема 3. Бюджетный процесс в развитых и развивающихся странах. Права членов 

Парламента и правительств в бюджетном процессе. 
Участие законодательных и исполнительных органов власти в разработке и составлении 

бюджета. 

Обсуждение и утверждение бюджета и права членов Парламента в его направлениях и 

дополнениях (на примерах разных стран). 

Исполнение бюджета и подготовка отчёта об его исполнении. 

Контроль за исполнением бюджета. Финансовый контроль, его исполнители и их функции. 

 

Тема 4. История развития налогов. Их система и классификация. 

Периодизация развития налогов в мире. 

Основные налоги, их виды и классификация. 

Налоги на доходы физических лиц: шедулярная и глобальная система подоходного налога. 

Льготы и вычеты по налогу на доходы физических лиц в разных странах. 

Налогообложение юридических лиц в зарубежных странах.  

Другие замечательные налоги. 

Система налогов в Великобритании. 

Система налогов в Евросоюзе и отдельных европейских государствах (Франции, Германии, 

Испании и др.) Замена взносов стран-участниц на собственные доходы. 

Введение единовременной выплаты страны и подоходного налога на служащих органов 

Европейского Сообщества. Программы и перспективы гармонизации налогов в Е.С. 

Система налогов в США. 

 

Тема 5. Налоговая система Китая и других стран. 
Китайская система налогов. 

Налоги в развивающихся странах. 

Налоги шариата в странах Арабского Востока. 

Редкие и экзотические налоги стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

 

Тема 6. История развития банковского дела. Центральный банк. Его правовой статус и 

полномочия. 
Возникновение банковского дела. Банковские дома. Паевые, коммерческие и имперские 

банки. 

История создания Центральных банков в мире. Великобритания, Голландия, Франция. 

Правовой статус Центральных Банков в развитых странах. Тенденции конца XX начала Х1Х 

века. 

Банковские системы Англии и Франции, их отличия и специфика. 

Федеральная Резервная Система США. Ее организация и компетенции. 

Банковская система Японии, история развития и сегодняшние тенденции и перспективы. 

 

Тема 7. Международные банки развития, исламские банки и финансовый мониторинг 
Возникновение и становление международных банков развития. И сегодняшняя работа в 

Азии, Африке и Латинской Америке. 

МБРФ и МВФ, и их институты, как всемирный банк. Их деятельность и проблемы. 

Исламские банки. Специфика заключения договора и выплаты дохода. Их сотрудничество с 

другими системами. 

Финансовый мониторинг, ФАТФ и борьба с отмыванием грязных денег. 

 

Тема 8. Регулирование государством деятельности по управлению коммерческим 

страхованием в развитых странах. 
Причины перехода регулирования страхования от гражданского к финансовому праву. 

Какие направления страховой деятельности государства регулируют сегодня. 
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Государственная деятельность по управлению социальным страхованием в зарубежных 

странах. 

Гармонизация финансового законодательства в сфере страхования в странах Европейского 

Союза на современном этапе. 

 

Вопросы к государственным экзаменам по курсу 
«Финансовое право» 

1. Понятие финансовой деятельности государства: ее задачи, функции, принципы и методы 

осуществления. 

2. Предмет и метод правового регулирования финансового права. 

3. Система отрасли финансового права и источники правового регулирования. 

4. Место финансового права в системе российского права. Соотношение с другими 

отраслями права. 

5. Финансово-правовые нормы: понятие, структурные особенности, виды. 

6. Понятие и особенности финансовых правоотношений. Классификация финансовых 

правоотношений. 

7. Понятие, виды и органы государственного финансового контроля: правовые основы, цели 

и задачи. 

8. Источники бюджетного права РФ. Бюджетный кодекс РФ. 

9. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система РФ: состав, структура. 

10.  Принципы построения бюджетной системы. 

11. Доходы бюджетов различных уровней бюджетной системы, классификация. 

12. Расходы бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ, классификация. 

13. Межбюджетные отношения: правовая основа, принципы, формы взаимодействия 

бюджетов различных уровней бюджетной системы. 

14. Субъекты бюджетных правоотношений, их виды и полномочия. 

15. Понятие бюджетного процесса, его принципы, стадии и участники. 

16. Основы порядка составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета. 

17. Федеральное казначейство РФ - правовой статус, функции, роль в процессе исполнения 

бюджета (казначейская система исполнения бюджета) и контроля за исполнением. 

18. Формы участия Министерства финансов РФ в регулировании бюджетного процесса. 

19. Сроки и порядок составления, рассмотрения и утверждения отчёта об исполнении 

федерального бюджета. 

20. Бюджетные правонарушения и ответственность за них. 

21. Понятие и значение целевых внебюджетных и бюджетных фондов государства, их виды. 

22. Понятие и признаки налога как правовой категории, отличие от других налоговых 

платежей. Функции налогов и сборов. 

23. Система налогов и сборов Российской Федерации, понятие, структура, правовые основы. 

24. Виды налогов: классификация налоговых платежей по различным основаниям. 

25. Элементы налога (структура налога) и их правовое значение. 

26. Налоговые правоотношения: понятие и виды.  

27. Виды субъектов налоговых правоотношений. Правовой статус основных участников 

налоговых правоотношений (налогоплательщик, налоговый агент, налоговый орган). 

28. Налоговый контроль: понятие, виды и формы осуществления. 

29. Налоговые правонарушения и ответственность за них. 

30. Защита прав налогоплательщиков: понятие и способы. 

31. Общая характеристика налога с указанием его обязательных элементов (на выбор: НДФЛ, 

налог на транспорт, налог на имущество физических лиц, налог на прибыль организаций, 

любой специальный налоговый режим). 

32. Понятие и значение государственного и муниципального кредита. 

33. Понятие, виды и порядок управления государственным долгом РФ. 

34. Правовое регулирование обязательного государственного страхования в РФ. 

35. Общая характеристика расходов государства (понятие, система, бюджетная 

классификация). 

36. Виды и полномочия распорядителей и получателей бюджетных средств. 

37. Банковская система РФ: понятие, структура, правовые основы. 
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38. Банк России – правовой статус, задачи и функции, полномочия в сфере регулирования 

финансовых рынков 

39. Понятие денежной системы государства. Основные элементы организации денежного 

обращения и их характеристика. 

40. Роль Банка России в процессе регулирования денежного обращения. 

41. Законодательная основа валютного регулирования в РФ. 

42. Валютный контроль: его цели и функции. Органы и агенты валютного контроля, их 

полномочия. 

43. Фонд национального благосостояния как структурный элемент федерального бюджета – 

правовые основы порядка формирования и использования. 

44. Понятие и особенности формирования финансового права в зарубежных странах, 

источники финансового права. 

45. Понятие и определение бюджета в зарубежных странах. 

46. Принципы бюджетного устройства в зарубежных странах. 

47. Бюджетный процесс в зарубежных странах – общая характеристика.  

48. Бюджетное планирование и бюджетный контроль как основа успешного исполнения 

бюджета в зарубежных странах. (Англии, Франции, США. и др.). 

49. Структура бюджета Европейского Союза, его доходы и расходы. 

50. Налоговая система зарубежного государства (на выбор: Франции, Великобритании, США) 

51. Особенности взимания подоходного налога в отдельных зарубежных странах (понятие 

глобальной и шедулярной системы обложения доходов). 

52. Косвенное налогообложение в зарубежных странах: виды косвенных налогов и их 

значение, таможенная пошлина. 

53. Исламские налоги в мусульманских странах. 

54. Избежание двойного налогообложения: понятие, задачи, правовые методы. 

55. Налоговая конкуренция в зарубежных странах. Возможности по законной оптимизации 

налогообложения: виды формы и направления. 

56. Роль МВФ, Парижского клуба и других международных финансовых организаций в 

регулировании отношений в области внешнего государственного долга развивающихся стран. 

57. Виды банков в зарубежных странах. 

58. Банковская система Великобритании. 

59. Банковская система Франции. 

60. Банковская система США. 

61. Центральные банки в зарубежных странах. 

62. Создание и развитие кредитно-банковской системы в странах Азии и Африки. 

63. Международные банки, банки развития (МБРР, ЕБРР, Аз БРР), их виды, цели и 

полномочия. 

64. Фондовые рынки в зарубежных странах: правовые основы, понятие, структура и значение 

(на примере любого из ведущих рынков). 

65. Денежное обращение в ЕС: создание «Евро». 

66. Понятие криптовалюты, история, сущность и подходы к правовому регулированию 

отношений с криптовалютой. 

67. Валютные зоны и курсы. Валютные союзы в странах Африки. 

68. Специальный финансовый контроль в США, Великобритании и Франции. 

69. Контрольно-счетные органы в зарубежных странах: правовые основы, значение, 

полномочия в области финансового контроля. (на примере отдельной страны). 

70.  Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в зарубежных странах. 

 

3.1. Примеры тестовых заданий открытого типа 
1. Проанализируйте проблему «долларизации» российской экономики с точки зрения 

валютного регулирования и валютного контроля. 

2. Анализ финансово-правовых регулятивов для решения задачи для деофшоризации 

российской экономики.  

3. Выскажите своё мнение по особенностям правового статуса уполномоченных банков и 

валютных бирж как субъектов валютных правоотношений 

4. Раскройте этапы развития налогового права в зарубежных странах и проанализируйте 2 

любые две с различной правовой системой, на предмет возможной имплементации. 
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5. Проанализируйте корреляцию принципов бюджетного права и бюджетных систем 

зарубежных государств 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

а) Основная литература 
1. Финансовое право. Учебник для бакалавров. Под ред. д.ю.н., проф. Грачева Е.Ю. – 

Москва; Проспект, 2019.  

2. Карташов, А. В.  Налоговое право : учебное пособие для прикладного бакалавриата / 

А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева ; под редакцией Е. Ю. Грачевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 231 с.  

3. Финансово-правовые институты зарубежных стран [Текст] : учебное пособие / В. А. 

Белов, М. М. Прошунин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, cop. 2012. – 297 

4. Отдельные финансово-правовые институты зарубежных стран. Уч. пос. под ред. В.А. 

Белова. – М.: РУДН, 2009 г 

5. Батяева А.Р. Налоговые системы зарубежных стран. Учебное пособие. Издательство 

ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации», 2012. 

) Дополнительная литература 

1. Артёмов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ (финансово-

правовой аспект): монография – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 2002.  

2. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Правовое регулирование неналоговых доходов 

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

3. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие /Отв. ред. Е.Ю. Грачёва. – 

М.: Норма, 2016.  

4. В.А. Белов. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. М. Высшая школа. 

2005. 

5. Болтинова О. В. Бюджетное право. Учебное пособие. – М.:Норма, 2019.  

6. Валютное право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина [и др.] ; 

под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 405 с.  

7. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза. Учебное пособие. – М., 

2002. 

8. Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М., 2002. 

9. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. 

М. 2003.  

10. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового 

контроля. M. 2000.  

11. Иностранные банки в Латинской Америке. /Под ред. И.К.Шереметьева. – М., 2002. 

 

12. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы/Под. ред. Е.Ю. Грачевой. М., 

2006.  

13. Шевелёва Н.А. «Бюджетная система России: опыт и перспективы правового 

регулирования в период социально – экономических реформ» - СПБ., 2004.  

14. Годме Ж-П Финансовое право. – М.: «Прогресс», 1978 г. 

15. Куфакова Н.А. Финансовое право развивающихся стран. – М., 1998 г. 

б) нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. 1993г. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (в ред. от 28.03. 

2017г.). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ  в ред. от 

28.12 2016г.); Ч. 2. от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ  (в ред. от 03.04.2017г.) (с изм. и доп. вступ. в силу  с 

01.05.2017г.).. 

4. ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 

86-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.). 

5. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1. (в ред. от 03.07.2016 

г.) (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2017 г.). 



 13

6. ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации" от 22.12. 2014 г. № 432-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.). 

7. ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998, № 41-ФЗ ( в ред. 

от 03.07.2016 г.). 

8. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (в ред. от 03. 07.2016 г.). 

9. ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999        № 160-

ФЗ (ред. от 03.07.2014 г.). 

10. ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11. 2001 № 156-ФЗ (ред. от 03.07.     2016 г.). 

11. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 № 4015-1 (в ред. 03. 

07. 2016 г.). 

12. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003. № 173 – ФЗ (в 

ред. от 03.07.2016 г.). 

13. ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» от 05.04.2013 № 41-ФЗ (в ред. от 

07.02.2017 г.).  

14. ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402- ФЗ (в ред. от 23.04.2016).  

15. ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) (с 

изм. и доп. вступ. в силу с 02.10.2016 г.). 

16. ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 

23.12.2003 № 177-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г). 

17. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу» от 13.06. 2012. № 808 (в ред. от 08.03.2016 г.). 

18. Постановление Правительства Российской Федерации «О Министерстве финансов 

Российской Федерации» от 30.06.2004 № 329 (ред. от 14. 04.2017 г.). 

19. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральном казначействе» 

от 01.12.2004 № 703 (в ред. от 15.03. 2017 г.). 

20. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе» от 30.09. 2004 № 506 (в ред. от 30.03. 2017 г.). 

 

4.2. Дополнительные рекомендации 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 
1. К государтсвенному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс обучения 

по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием. 

3. Гоcударственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Экзаменационный 

билет состоит из двух вопросов. 
4. Студенты занимают в аудитории место, указанное секретарем экзаменационной комисии.  
5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
6. Во время экзамена студенту запрещается:  
 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  

 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 

техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, справочниками и 

материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной комиссии 

может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и выставляется 

неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 

закрытом заседании.  
Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после завершения 

обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на информационном стенде 

кафедры. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В ХОДЕ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. Защита 

ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
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Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления ВКР, с 

последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с Положением 

университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускников следующих компетенций:  

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном 

взаимодействии на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) 

на основе владения взаимосвязанными и взаимозависимыми видами 

репродуктивной и продуктивной иноязычной речевой деятельности, 

такими как аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, 

официально-деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с 

полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач; проводить 

оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения 

на основании поступающих информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной 

безопасности 
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ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 

отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 

параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 
способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет 

их соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

6.3. Примерный перечень тем выпускных работ: 
1. Актуальные проблемы бюджета и бюджетного устройства РФ.  

2. Актуальные проблемы бюджетного процесса и специфика правового статуса его 

участников.  

3. Проблемы правового регулирования системы доходов бюджетов.  

4. Расходы государства, их правовые особенности.  

5. Особенности правоотношений в области государственных расходов и бюджетного 

финансирования.  

6. Воплощение научных принципов налогового права в налоговом регулировании: история 

и современность. 

7. Толкование налогового законодательства.  
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8. Правовые основы налогового планирования. 

9. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции. 

10. Правовые основы налогообложения иностранных юридических лиц 

11. Правовое регулирование двойного налогообложения.  

12. Сущность и содержание финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований как предмета финансово-правового регулирования. Методы и формы осуществления 

финансовой деятельности.  

13. Финансовая система государства, ее институты. 

14. Система финансового права: ее подотрасли и институты. Соотношение финансовой 

системы и системы финансового права.  

15. Структура системы финансового права с выделением и сопоставлением в ней отдельных 

норм, институтов и подотраслей в соответствии с существующими научными позициями. 
16. Финансово-правовые основы страховой деятельности.  

17. Финансово-правовые основы банковского регулирования и банковский надзор.  

18. Деньги как экономическая и правовая категория.  

19. Денежная система как объект правового регулирования 

20. Финансово-правовое обеспечение денежного обращения в Российской Федерации 

(наличного и/или безналичного). 

21. Понятие и содержание валютного регулирования.  

22. Правовые основы и порядок осуществления валютный контроля.  

23. Рынок ценных бумаг как объект финансово-правового регулирования.  

24. Система источников финансового права в зарубежных странах. 

25. Принципы финансового права зарубежных стран. 

26. Закон как основной источник финансового права в зарубежных странах. 

27. Судебные и административные прецеденты в системе источников финансового 

28. права зарубежных стран.  

29. Организационно-правовые основы управления публичными финансами в 

30. зарубежных странах. 

31. Правовой статус органов власти в системе управления публичными финансами 

зарубежных стран. 

32. Правовой статус контрольно-счетных органов в системе управления публичными 

финансами зарубежных стран. 

33. Принципы бюджетного права в зарубежных странах. 

34. Публичные доходы и расходы в зарубежных странах. 

35. Бюджетный процесс в зарубежных странах. 

36. Бюджетный процесс в Европейском Союзе. 

37. Понятие налогового права и источники налогового права в зарубежных странах. 

38. Правовой статус налоговых органов в зарубежных странах. 

39. Источники налогового права Европейского Союза. 

40. Соотношение наднационального и национального налогового законодательства 

41. в Европейском Союзе. 

42. Система налогов и сборов в Европейском союзе. 

43. Налоги в развивающихся странах.  

44. 44.Налоги в мусульманских странах.  

45. Банковские системы в зарубежных странах  

46. Центральные банки, национальные и региональные банки в зарубежных странах.  

47. Финансово-правовой статус международных банков.  

48. Денежные системы в зарубежных странах  

49. Валютные зоны и курсы. Валютные союзы в странах Африки.  

50. Финансовый контроль в зарубежных странах.  

51. Специальный финансовый контроль в США, Великобритании и Франции.  

52. Международные банки развития.  

53. Исламские банки. 

54. Финансовый мониторинг в зарубежных странах. 

55. Финансово-правовое регулирование страховой деятельностью в развитых странах. 

 



 18

Обучающийся может инициативно выбрать любую иную тему в рамках предмета 

дисциплины, предварительно согласовав ее с преподавателем-руководителем ВКР. 

 

6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР:  
- умение выпускника толковать законы и другие нормативные правовые  акты; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса на основе 

анализа отдельных положений монографической, научной и учебной литературы в исследуемой 

области;  

- выявление способностей выпускника применять полученные в университете теоретические 

и практические знания для творческого решения конкретных задач, стоящих перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной конкретную 

проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы по сбору, 

обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать правильные выводы 

и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего законодательства исходя из 

результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по конкретной 

проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по реализации выявленных в 

процессе исследования возможностей совершенствования законодательства.  

 

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия допуска 

обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а 

также перечень обязательных и рекомендуемых документов, представляемых к защите указаны в 

методических указаниях, утвержденных в установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016 г. 

№ 878 «Об утверждении «Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы 

выпускника Российского Университета дружбы народов»», Приказе Ректора от 14.12.2015 г. № 767 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Российском университете дружбы народов» и Временном регламенте 

проведения государственной итоговой аттестации в РУДН с использованием дистанционных 

образовательных технологий для выпускников 2019/2020 учебного года (приказ ректора № 231 от 

30.04.2020). 

 

6.6 Оценочные средства. 

Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность выпускника к 

профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку 

конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим 

материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной работы: логика 

изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на 

замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается определенной 

новизной; 

- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-правовой и 
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монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные теоретические выводы 

и практические рекомендации; 

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо по теме 

работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. Свободно владеет 

темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и научную литературу по теме 

работы и смежным проблемам. 

Оценка «ХОРОШО» ставится если:  

-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативных правовых актов и 

монографической литературы; 

- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  

- имеются неточности при освещении вопросов темы;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные ответы на 

вопросы членов ГАК. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  

- исследуемая проблема раскрыта в основном правильно; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-правовой и 

иной материал, а также научная литература; 

- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно полно изложил 

основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении материала и при ответах на 

вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 

- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную аргументацию 

основных положений;  

- носит откровенно компилятивный характер; 

- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по исследуемой теме, 

плохо отвечал на вопросы комиссии. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению государственных 

итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки прохождения документов, 

необходимых для осуществления государственной итоговой аттестации, между структурными 

подразделениями определяет Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

включает государственный экзамен по дисциплине «Конституционное право» и защиту 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям ОС ВО 

РУДН. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, установленный 

Ученым советом университета, и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 

деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 

повышение эффективности использования научно-технических достижений, реформирование 

научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 
 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

3.1. Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, сформированным в 

соответствии с программой государственного экзамена. 

 
3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  
 

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 

пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 
3.3. Объем государственного экзамена:  

 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования (первый этап) 

и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного прохождения первого этапа 

государственного экзамена; успешное прохождение первого этапа государственного экзамена 

имеет место, если студент ответил правильно при компьютерном тестировании более, чем на 50% 

вопросов).   

В компьютерное тестирование входит 25 вопросов. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте 30 билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по основной 

образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами-магистрами, сдающими экзамен, знаний, 

приобретенных ими при изучении всех учебных курсов магистратуры, и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 
 

3.4. Содержание государственного экзамена: 

 

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
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Развитие теории конституционного права. Формально-юридическое направление 

(«юридическая школа»). «Социологическое» направление. Институционализм. Политическая 

наука. Кибернетико-управленческая школа и др. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИИ 
 

Проблемы юридической и фактической конституции страны. Классификация 

конституций: фиктивные и реальные, кодифицированные и некодифицированные, временные и 

постоянные конституции в зарубежных странах. 

Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 г. в сравнении с 

конституциями в различных группах стран. Конституция как продукт европейской культуры. 

Конституция и материальная культура. Конституция и модели поведения. 

Способы принятия и порядок изменения конституционных актов в России и за рубежом. 

 Способы реализации конституционных норм. 

Механизм защиты конституционных прав. Институт конституционного надзора. Способы 

защиты конституционного строя. 

 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

 

Конституционные методы и формы регулирования социально-экономических проблем в 

России  и в зарубежных странах. Конституционные положения о собственности и ее формах. 

Проблемы национализации и приватизации. 

Проблемы государственного регулирования экономики. Конкуренция и монополии. 

Антимонопольное законодательство. 

Конституционные положения о социальной структуре общества.  

 

ТЕМА 4. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

 

Теория политической партии. Современная «институциализация» политических партий. 

Конституционные нормы о свободе образования и ограничениях при создании партий. 

Законодательство о политических партиях. Правовое положение политических партий. Условия 

государственного финансирования политических партий. 

Основные типы политических партий. Национальные и иные партии. Партии-движения. 

Конституционные принципы многопартийности и однопартийности. Беспартийная 

система. Народные, национальные фронты. Религиозные общины и церковь. Средства массовой 

информации. 

 

 ТЕМА 5. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ 

 

Политический режим: понятие, признаки и классификация. Теория политического 

режима.  

 

 

ТЕМА 6. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВА КАК 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Современные концепции правового государства. Понятие формы правления. 

Монархия: понятие и виды.  Основные признаки современных парламентских монархий. 

“Выборная” монархия в Малайзии, в Объединенных Арабских Эмиратах. 
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Особенности монархической формы правления в странах Ближнего Востока. Теория 

президентской республики. Конституционное закрепление “жесткого” разделения властей и 

системы “сдержек и противовесов”. 

Теория и основные признаки парламентской республики. Отражение в конституциях идеи 

“гибкого” разделения властей. 

Своеобразие “полупрезидентской” (“смешанной”) республики. 

Основные концепции формы государственного устройства. Отличительные черты 

унитарного территориально- политического устройства зарубежных стран. 

Институт автономии в России и в зарубежных странах. Автономия и теория 

автономизации. Автономия и национальный вопрос. Виды автономии. 

Теория федерации как формы децентрализации и территориально-политического 

устройства. Признаки, отличающие эту форму государственного устройства от унитарного 

государства. Субъекты федерации как государственные образования. 

Проблемы разграничения компетенции между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов федерации. 

Структура органов государственной власти субъектов федерации. 

Особенности федерализма в зарубежных странах. 

 

 ТЕМА 7. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА, ЛИЧНОСТИ  И 
ГРАЖДАНИНА 

 

Институт гражданства и правовое положение иностранцев в Российской Федерации и за 

рубежом. Способы приобретения и прекращения гражданства. Специфика и особенности. 

Классификация основных прав и свобод граждан. Гарантии основных прав и свобод. 

Регистрационный режим, разрешительная система, заявительная система. Режим судебных 

санкций. Превентивный и репрессивный контроль властей за осуществлением гражданами прав и 

свобод. Права и свободы в условиях чрезвычайного положения. 

Равноправие граждан: декларативность или принцип? 

Проблема социально-экономических прав. Их реализация. Вопрос о праве на труд. 

Законные и незаконные забастовки. 

Проблема материального обеспечения нетрудоспособных. Конституционное 

регулирование права на пенсии и пособия. 

Право на охрану здоровья в конституциях и законодательстве России и зарубежных стран. 

Важнейшие системы медицинской помощи. 

Право на образование в конституциях и законодательстве России и зарубежных странах. 

Свобода печати: конституционные принципы, законодательство, правовые и фактические 

ограничения в ряде государств. 

Свобода собраний. Особые правила для проведения уличных шествий (разрешительный и 

уведомительный принципы). 

Свобода союзов. Условия законности союза. 

Свобода совести. Государство и церковь: формы их взаимоотношений. Церковь и школа. 

Принцип неприкосновенности личности. Арест и полицейское задержание. Особенности права 

“хабеас корпус”, освобождение под залог. Неприкосновенность жилища. Свобода информации, 

ее ограничения. Свобода передвижения и эмиграции. Основные обязанности граждан. 

 

ТЕМА 8. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО СТАДИИ.  РЕФЕРЕНДУМ. 

 

Теория всеобщего избирательного права. Избирательные цензы. Необязательная и 

обязательная системы регистрации избирателей. Избирательное право и права человека. 

Реализация принципа равенства избирательных прав. Условия его соблюдения. 

Прямые и непрямые выборы. Особенности и специфика в России и зарубежных странах.  

Вопросы организации тайного голосования. Стадии избирательного процесса. 

Порядок образования  избирательных округов, участков и избирательных органов. 

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты. Избирательный залог в ряде стран. 
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Способы определения результатов выборов. Мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы. Повторные выборы. Перевыборы. 

Правило “соединения списков”, “заградительный пункт” в ряде стран. 

Политический менеджмент в избирательном праве. 

Специфика референдума и плебисцита, виды референдума. 

 

 ТЕМА 9. ИНСТИТУТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
 

Конституционные положения, определяющие место главы государства в системе высших 

государственных органов. Проблемы единоличного и коллегиального главы государства. 

Современный взгляд на институт главы государства. 

Монарх. Порядок престолонаследия. Государственные регалии. Цивильный лист. 

Институт регенства. 

Президент республики. Способы избрания президента в России и различных зарубежных 

республиках. Особенности ответственности президента республики по конституции и на практике. 

Процедура импичмента (отрешения от должности). 

Конституционные полномочия главы государства и его реальная роль в управлении 

государством. Правило контрасигнатуры. Вопрос о партийности президента в президентских и 

парламентарных республиках. 

 
  ТЕМА 10. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 

 

Современные теории парламентаризма. Кризис парламентаризма. 

Парламент как общегосударственный представительный орган. Обязательный 

(“императивный”) наказ и принцип “свободного мандата”. 

Проблемы правового и фактического положения члена парламента. Иммунитет и 

индемнизация. Условия образования и роль партийных групп (фракций). 

Однопалатная и двухпалатная структуры парламента. Структура и роль верхних и нижних 

палат. 

Конституционно-правовая регламентация и организация работы парламента в России и 

современная практика парламентаризма.  

Ограничение законодательных полномочий парламента. Стадии законодательной 

процедуры. Делегированное законодательство. 

Особенности процедуры утверждения государственного бюджета парламентом. 

Парламентские дебаты. 

Формы парламентского контроля над другими ветвями власти. 

 

ТЕМА 11. РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Проблемы изучения особенностей государственного аппарата в конституционном праве 

России и зарубежных стран. Структура правительства. Глава правительства и его члены. Совет и 

кабинет министров. Кабинет (администрация) президента и исполнительная власть. 

Порядок формирования правительства России. Конституционные полномочия и 

фактическая роль главы государства в образовании правительства. Формы участия парламента в 

образовании правительства в России и за рубежом. 

Партийный состав правительства. Однопартийные и коалиционные правительства. 

Правительство меньшинства. Служебное (деловое) правительство. Военное правительство 

(“хунта”). Правительство национального единства. Делегированное законодательство и 

регламентная власть. 

Формы ответственности правительства перед парламентом. Особенности судебной 

ответственности министров. Политическая ответственность правительства. Формы вотума 

недоверия (доверия). 

Конституционные основы государственной администрации. Комплектование 

государственного аппарата. 
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Департизация и деполитизация части государственного аппарата, армии и полиции. 

 

 ТЕМА 12. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Современные теории местного управления и местного самоуправления.  

Система местного самоуправления в Российской Федерации. 

Формы контроля центральной власти над органами местного самоуправления в унитарных и 

федеративных государствах. Гарантии местного самоуправления. 

 

Экзаменационные вопросы  
 

1. Структура Федерального Собрания РФ. Формирование. Срок полномочий. Компетенция.  

2. Совет Федерации Федерального собрания РФ. 

3. Законодательство  об организации и проведении выборов в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ. 

4. Конституционно-правовые основы организации и проведения выборов президента РФ. 

5. Избирательная система в РФ. 

6. Гражданство Российской Федерации, понятие, способы получения и прекращения. 

7. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ. 

8. Процедура отрешения Президента РФ от должности. 

9. Основные принципы Российской Федерации. 

10. Понятие государственного устройства и его форма в РФ. 

11. Основы конституционного права РФ. 

12. Новый закон о выборах депутатов Государственной Думы  ФС РФ (2005 г.). 

13. Правовое положение Конституционного Суда в РФ. 

14. Правовое положение Президента в РФ. 

15. Субъекты Российской Федерации в РФ. 

16. Конституционные основы судебной системы в РФ. 

17. Конституционное развитие РФ. 

18. Нормы конституционного права, понятие, особенности. 

19. Субъекты конституционно-правовых отношений в РФ. 

20. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

21. Муниципальная служба в РФ. 

22. Мандат депутата представительного органа местного самоуправления в РФ: понятие, 

виды. 

23. Организация выборов органов местного самоуправления в РФ. 

24. Ответственность местного самоуправления в РФ. 

25. Понятие и общая характеристика полномочий местного самоуправления в РФ. 

26. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления в РФ. 

27. Территориальное общественное самоуправление в РФ. 

28. Территориальные основы местного самоуправления в РФ. 

29. Финансово-экономические основы местного самоуправления в РФ. 

30. Законодательный процесс. Стадии законодательного процесса в зарубежных странах. 

31. Избирательные системы в зарубежных странах. 

32. Институт референдума (плебисцита) в зарубежных странах. 

33. Конституционная юстиция в зарубежных странах. 

34. Конституция и ее виды в зарубежных странах. 

35. Конфедерация как форма межгосударственного союза. 

36. Парламентская монархия в зарубежных странах. 

37. Порядок принятия Конституции в зарубежных странах и внесение в нее изменений. 

38. Правовое положение Парламента в зарубежных странах. 

39. Правовое положение Правительства в зарубежных странах. 

40. Президентская республика в зарубежных странах. 

41. Правовое положение главы государства в зарубежных странах. 

42. Способы приобретения и утраты гражданства в зарубежных странах. 
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43. Федерализм и автономия в зарубежных странах. 

44. Форма государства в зарубежных странах. 

45. Формы политического (государственного) режима в зарубежных странах. 

46. Формы представительной и непосредственной демократии. Их соотношение. 

47. Институт основных прав и обязанностей граждан. 

48. Англосаксонская модель местного управления. 

49. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 

50. Коммунальное управление в ФРГ. 

51. Континентальная модель местного управления. 

52. Местное управление в зарубежных странах как соотношение централизации и 

децентрализации.  

53. Организационно-правовые формы местного самоуправления в зарубежных странах. 

54. Основные системы организации власти на местах в зарубежных странах. 

55. Основные теории местного управления и самоуправления в зарубежных странах. 

56. Понятие местного самоуправления и управления в зарубежных странах. Их социальное 

назначение и политическая роль. 

57. Правовое положение Правительства. 

58. Роль местного самоуправления в становлении гражданского общества. 

59. Территориальные основы местного самоуправления в зарубежных странах. 

60. Финансово-экономические основы местного самоуправления в зарубежных странах. 

61. Федеральное Собрание Российской Федерации: формирование, срок полномочий, 

компетенция.   

62. Финансово-экономические основы местного самоуправления в зарубежных странах. 

63. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

64. Территориальные основы местного самоуправления в зарубежных странах.  

65. Законодательство  об организации и проведении выборов в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

66. Роль местного самоуправления в становлении гражданского общества. 

67. Конституционно-правовые основы организации и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

68. Правовое положение Правительства России.  

69. Избирательная система в Российской Федерации. 

70. Понятие местного самоуправления и управления в зарубежных странах. Их социальное 

назначение и политическая роль. 

71. Гражданство Российской Федерации, понятие, способы приобретения и прекращения. 

72. Основные теории местного управления и самоуправления в зарубежных странах.  

73. Основные права, свободы и обязанности граждан Российской Федерации. 

74. Основные системы организации власти на местах в зарубежных странах. 

75. Процедура отрешения Президента Российской Федерации от должности. 

76. Организационно-правовые формы местного самоуправления в зарубежных странах.  

77. Понятие государственного устройства и его форма в Российской Федерации. 

78. Местное управление в зарубежных странах как соотношение централизации и 

децентрализации. 

79. Основы конституционного права Российской Федерации. 

80. Континентальная модель местного управления.  

81. Правовое положение Конституционного Суда Российской Федерации. 

82. Коммунальное управление в Федеративной Республике Германия.  

83. Правовое положение Президента Российской Федерации. 

84. Гарантии и защита прав местного самоуправления.  

85. Субъекты Российской Федерации. 

86. Англосаксонская модель местного управления.  

87. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

88. Институт основных прав и обязанностей граждан.  

89. Норма конституционного права: понятие, особенности, виды. 

90. Формы представительной и непосредственной демократии. Их соотношение. 
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91. Субъекты конституционно-правовых отношений в Российской Федерации. 

92. Формы политического (государственного) режима в зарубежных странах.  

93. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

94. Форма государства в зарубежных странах. 

95. Мандат депутата представительного органа местного самоуправления в Российской 

Федерации: понятие, виды. 

96. Федерализм и автономия в зарубежных странах. 

97. Законодательный процесс. Стадии законодательного процесса в зарубежных странах. 

98. Способы приобретения и утраты гражданства в зарубежных странах. 

99. Избирательные системы в зарубежных странах. 

100. Правовое положение главы государства в зарубежных странах. 

101. Порядок принятия Конституции в зарубежных странах и внесения в нее изменений. 

102. Конституция и ее виды в зарубежных странах. 

103. Конфедерация как форма межгосударственного союза. 

104. Порядок принятия Конституции в зарубежных странах и внесение в нее изменений. 

105. Субъекты конституционно-правовых отношений в Российской Федерации. 

106. Континентальная модель местного управления. 

107. Мандат депутата представительного органа местного самоуправления в Российской 

Федерации: понятие, виды. 

108. Англосаксонская модель местного управления. 

109. Конституционные основы судебной системы в Российской Федерации. 

110. Основные теории местного управления и самоуправления в зарубежных странах. 

111. Избирательные системы в зарубежных странах. 

112. Порядок принятия Конституции в зарубежных странах и внесение в нее изменений. 

 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
  

4.1 Рекомендуемая литература. 
 

1. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.О. Лучин, Г.А. Василевич, 

А.С. Прудников и др. ; ред. А.С. Прудников, Г.А. Василевич, В.О. Лучин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 727 с. - Библиогр.: с. 720-723 - ISBN 978-5-238-01625-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. 

2. Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты : 

курс лекций / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 734 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2837-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

3. Алешкова, И.А. Конституционные основы судебной власти / И.А. Алешкова, И.А. Дудко, 

Н.А. Марокко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2015. – 379 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439529. 

4. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник для 

вузов / А.А. Мишин ; Междисциплинарный центр философии права. - 17-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Статут, 2013. - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0936-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. 

5. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. ; 

ред. Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - 

(Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

6. Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02388-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

7. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

8. Кайнов, В.И. Конституционное правосудие: судебно-конституционное право и процесс : 

учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 159 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02506-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

 

Информационные ресурсы: 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.garant.ru 

2. www.сonsultant.ru 

3. www.kodeks.ru 

4. СПС «КонсультантПлюс» 

5. Конституции государств (стран) мира. – URL: https://worldconstitutions.ru/ 

6. Поисковые системы Яндекс, Google; eLIBRARY.RU, CIAO net, POLPRED.COM 

7. Официальный сайт Президента РФ // URL: http://www.kremlin.ru/; 

8. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания // URL: 

http://www.council.gov.ru/; 

9. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания // URL: 

http://www.duma.ru/; 

10. Официальный сайт Правительства РФ // URL: http://www.government.gov.ru/; 

11. Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: http://www.ksrf.ru/; 

12. Официальный сайт Общественной палаты РФ // URL: http://www.oprf.ru/ 

13. Официальный сайт Европейского суда по правам человека // URL: http://www.echr.ru/; 

14. Официальный сайт Счетной палаты РФ // URL: http://www.ach.gov.ru/ru/; 

15. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // URL: 

http://ombudsman.gov.ru; 

16. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ // URL: 

http://www.cikrf.ru/. 

 
 
 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации принятая на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 (с последующими изменениями). 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 г. 

3. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12.06.1990 г. Федеральный «О 

гражданстве Российской Федерации» (с последующими изменениями)  

4. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ». 

5. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 

6. Федеральный закон «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы ФС РФ». 

7. Федеральный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

9. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 
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4.2. Дополнительные рекомендации 
 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 
 

1. К государтсвенному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

3. Гоcударственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. 
4. Студенты занимают в аудитории место указанное секретарем экзаменационной 

комисии.  
5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
6. Во время экзамена студенту запрещается:  
 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  

 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 

техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, 

справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной 

комиссии может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и 

выставляется неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 

закрытом заседании.  
Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после 

завершения обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на 

информационном стенде кафедры. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В 
ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 
 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
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– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 

ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 

Положением университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут 

быть на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты ВКР проверяется степень освоения выпускников 

следующих компетенций:  

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
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УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном взаимодействии 

на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) на основе владения 

взаимосвязанными и взаимозависимыми видами репродуктивной и 

продуктивной иноязычной речевой деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в повседневно-бытовой, социокультурной, 

учебно-профессиональной, официально-деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с целью эффективного использования 

полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих 

информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 

отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 

параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  
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ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их 

соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 

 

 

6.3. Перечень примерных тем выпускных работ: 

 

 
1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права. 

2. Источники конституционного права России. 

3. Конституционно – правовые отношения. 

4. Субъекты конституционного права. 

5. История конституционного развития России. 

6. Особенности Конституции в федеративном государстве. 

7. Реализация Конституции. 

8. Толкование конституции: понятие и виды. 

9. Порядок пересмотра, принятия поправок, внесения изменений в Конституцию РФ. 

10. Правовая охрана Конституции: понятие, формы. Органы, осуществляющие 

правовую охрану Конституции в России. 

11. Сущность и значение конституционного контроля. 

12. Конституционный контроль и его место в системе обеспечения конституционной 

законности. 

13. Конституционный Суд Российской Федерации. 

14. Правовое положение судьи Конституционного суда Российской Федерации. 

15. Конституционный строй Российской Федерации. 

16. Демократия как механизм народовластия. 

17. Понятие суверенитет в конституционном праве. 
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18. Особенности правового положение коренных малочисленных народов в 

Российской Федерации. 

19. Свобода мысли слова в Российской Федерации. 

20. Право на объединение (свобода ассоциаций) в России. 

21. Статус общественных объединений в современной России. 

22. Особенность правового статуса политических партий в РФ. 

23. Гражданское общество в России. 

24. Институт гражданства в конституционном праве России. 

25. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в России 

26. Правовое положение человека и гражданина в Российской Федерации. 

27. Государственного устройство: понятие; формы 

28. Принципы федеративного устройства России на современном этапе. 

29. Государственно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

30. Проблемы российского федерализма. 

31. Порядок решения вопросов административно-территориального устройства. 

32. Территории со специальным статусом в Российской Федерации. 

33. Институт выбор в Российской Федерации. 

34. Референдум в Российской Федерации. 

35. Избирательная система: понятие и виды. 

36. Правовой статус избирательных комиссий. 

37. Система государственных органов в России. Принципы организации и 

деятельности государственных органов в России. 

38. Республиканская форма правления, ее сущность, виды. 

39. Правовой статус Президента РФ. 

40. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

41. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. 

42. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Гарантии деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

43. Законодательный процесс в Российской Федерации и его стадии. 

44. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, виды, система. 

45. Правовой статус Правительства РФ. 

46. Судебная власть в России: система органов, проблемы ее реформирования. 

47. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ, ее основные 

направления и проблемы реформирования. 

48. Правозащитная деятельность государства и его органов. 

49. Уполномоченный по правам человека РФ. 

50. Основы организации государственной власти в субъектах РФ. 

51. Реализация принципа разделения властей в организации и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

52. Основы местного самоуправления в РФ. 

 

6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР  

 

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса 

на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной 

литературы в исследуемой области;  
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- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 

теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, 

стоящих перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 

конкретную проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы 

по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной 

практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать 

правильные выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 

законодательства исходя из результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 

конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 

реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 

законодательства.  

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия 

допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию 

и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 

установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016г. № 878 «Об утверждении 

«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 

Российского Университета дружбы народов» и Приказе Ректора от 14.12.2015г. № 767 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 

дружбы народов» 

 
6.6 Оценочные средства. 
Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 

выпускника к профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны 

быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на 

разработку конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 

работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 

качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-

правовой и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные 

теоретические выводы и практические рекомендации; 
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-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими 

вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо 

по теме работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. 

Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и 

научную литературу по теме работы и смежным проблемам. 

Оценка «ХОРОШО» ставится если:  

-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов 

и монографической литературы; 

- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  

- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные 

ответы на вопросы членов ГАК. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  

- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-

правовой и иной материал, а также научная литература; 

- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно 

полно изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 

материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 

- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений;  

- носит откровенно компилятивный характер; 

- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по 

исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии. 

При оценивании выпускных квалификационных работ магистров ГЭК 

руководствуются приказом ректора № 189 от 5.03.2013 «Об утверждении 

дополнительного критерия оценивания выпускных квалификационных работ магистров» 

и приказом ректора №65 от 11.02.2015 «Об обязательном изучении иностранных языков и 

защитах ВКР на иностранных языках в магистратуре». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 
Разработчик: 
Доцент кафедры конституционного права 

и конституционного судопроизводства, к.ю.н.                                       Н.В. Анциферов  

 
Руководитель программы по направлению 
Подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль «Юриспруденция» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» включает государственный экзамен по дисциплине «Гражданское 

право» и защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

включает государственный экзамен, установленный Ученым советом университета, и 

защиту выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 государственный экзамен по дисциплине теория государства и права  

 междисциплинарнй экзамен по дисциплинам образовательнй программы  

 защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным 

законам и явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой 

квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами 

профессиональной деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 

повышение эффективности использования научно-технических достижений, 

реформирование научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО 

РУДН. 

 
 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

3.1. Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

(первый этап) и в устной форме по билетам, сформированным в соответствии с 

программой государственного экзамена. 
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3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  
 

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 
3.3. Объем государственного экзамена:  

 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

(первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного 

прохождения первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого 



5 

этапа государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при 

компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).   

В компьютерное тестирование входит  (от 30 до 100)  вопросов. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте  28  билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами, сдающими экзамен, знаний, 

приобретенных ими при изучении всех учебных курсов бакалавриата, и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 
 

3.4. Содержание государственного экзамена: 

 

Раздел 1. Гражданское право Российской Федерации 
 

       Тема 1. Понятие, принципы и источники гражданского права. 
       Предмет регулирования гражданского права. Понятие и виды имущественных и 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

       Частноправовой метод регулирования общественных отношений 

       Основные функции и принципы гражданского права. 

       Понятие и виды источников гражданского права. Конституция Российской  

Федерации и гражданское законодательство. Система гражданского законодательства. 

        Гражданский кодекс как основной источник гражданского права. Другие 

федеральные законы в сфере гражданского права. Гражданское законодательство и нормы 

международного права. 

        Иные нормативные акты как источники гражданского права, условия их 

действительности. Обычаи делового оборота. 

        Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. 

 

        Тема 2. Субъекты гражданского права (физические лица). 
        Понятие гражданской правосубъектности. 

        Понятие и содержание правоспособности граждан, ее возникновение и прекращение. 

        Понятие и содержание дееспособности, ее разновидности. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

        Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

        Опека и попечительство. Патронаж. 

        Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

        Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

 

        Тема 3. Субъекты гражданского права (юридические лица). 
        Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица в науке 

гражданского права. 

        Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы юридических лиц. 

Филиалы и представительства юридических лиц. 

        Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

        Прекращение юридического лица. Реорганизация юридического лица: понятие, 

основания, формы, порядок. Ликвидация юридического лица: понятие, основания, 

порядок. 

        Прекращение деятельности  юридического лица по решению регистрирующего 

органа. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
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        Виды юридических лиц, их классификация. 

        Правовое положение хозяйственных обществ и товариществ. Понятие и особенности 

правового положения простого товарищества. Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия как юридические лица. 

        Правовой статус некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). Иные некоммерческие организации. 

 

        Тема 4. Государство и иные публично-правовые образования как субъекты 
гражданского права. 
        Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских 

правоотношениях.  

 Понятие, содержание и особенности их гражданской правосубъектности. 

        Порядок и случаи участия государства. Иных публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях. 

        Особенности имущественной ответственности государства и иных публично-

правовых образований. 

 

        Тема 5. Объекты гражданских правоотношений. 
        Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

        Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. Имущественные 

комплексы. 

        Деньги и ценные бумаги. Понятие и основные виды ценных бумаг. 

        Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги. 

Информация. Интеллектуальная собственность. Личные неимущественные блага граждан 

и организаций.  

 

        Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Сделки. 
        Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

        Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в 

сделке. Формы сделок. Понятие и значение государственной регистрации сделок. 

        Понятие недействительных сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Виды 

недействительных сделок. 

        Правовые последствия признания сделок недействительными. 

 

        Тема 7. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство. 
        Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом и его 

последствия. 

        Понятие и виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 

        Доверенность, ее форма. Передоверие. Прекращение доверенности. 

        Представительство без полномочий. 

        Понятие и способы защиты гражданских прав. 

        Самозащита. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости 

как способы самозащиты гражданских прав. 

        Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских 

прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и 

функции. 

        Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Случаи ответственности без вина и за действия третьих лиц. 
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        Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

значение случая, непреодолимой силы риска в гражданском праве. 

 

        Тема 8. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 
        Понятие и значение сроков в гражданском праве, их классификация. 

        Порядок исчисления сроков. Начало и окончание течения сроков. Специальные 

правила об исчислении сроков. 

        Понятие и виды сроков исковой давности. Применение исковой давности. 

        Начало течения, приостановление и перерыв течения срока исковой давности,его 

восстановление. 

        Последствия истечения срока исковой давности. Обязательства, на которые исковая 

давность не распространяется 

 

        Тема 9. Право собственности и иные вещности права. 
        Собственность и право собственности, ее формы. 

        Содержание правомочий собственника и пределы их осуществления. 

        Способы приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя имущества. 

        Основания прекращения права собственности. Случаи принудительного изъятия 

имущества у собственника. 

        Право частной собственности. Право государственной собственности. Право 

муниципальной собственности. 

        Понятие и виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 

земельные участки. Сервитуты и другие вещные права граждан и юридических лиц. 

        Понятие права общей собственности. 

        Основания возникновения и порядок осуществления права общей долевой 

собственности. Выдел доли участника общей долевой собственности. 

        Основания возникновения, осуществление и прекращение права совместной 

собственности. Совместная собственность супругов. Совместная собственность супругов. 

Совместная собственность крестьянского (фермерского хозяйства). 

 

        Тема 10. Защита права собственности и иных вещных прав. 
        Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

        Вещно-правовые способы защиты права собственности (виндикационный и 

негаторный иски). 

        Требования к органам государственной власти и управления о защите интересов 

собственника, их виды и условия удовлетворения. 

        Гражданско-правовая защита иных вещных прав. 

 

        Тема 11. Общие положения об обязательствах. 
        Понятие, содержание и виды обязательств. Основания их возникновения. 

        Стороны в обязательстве. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в 

обязательстве. 

        Понятие, основные принципы и способы исполнения обязательств. Надлежащее 

исполнение обязательств. 

        Понятие и виды способов обеспечения обязательств. Неустойка и ее виды. 

        Залог и его виды. Особенности залога недвижимости (ипотеки). Обращение 

взыскания на заложенное имущество. 

        Удержание. Задаток. Поручительство. Банковская гарантия. 

        Понятие и основания прекращения обязательств. 

 

        Тема 12. Общие положения о гражданско-правовом договоре. 
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        Понятие гражданско-правового договора и его значение. Принцип «свободы 

договора». Система договоров. Особенности публичных договоров, договоров 

присоединения и предварительных договоров. 

        Содержание договора. Существенные и иные условия договора. Порядок и способы 

заключения договора. Толкование договора. 

        Изменение и расторжение договора, основания и правовые последствия. Случаи 

одностороннего расторжения договора. 

 

        Тема 13. Внедоговорные обязательства. 
        Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

        Понятие и основания возникновения обязательств из причинения вреда. Условия 

возникновения ответственности за причинение вреда. 

        Объем и характер возмещения вреда. 

        Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных 

органов или органов местного самоуправления, а также должностных лиц при исполнении 

ими своих обязанностей. 

        Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

        Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. 

        Возмещение вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. 

        Понятие, условия возникновения и содержание обязательств, возникающих 

вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества. Расчеты сторон 

при возврате имущества. 

 

        Тема 14. Право интеллектуальной собственности. 
        Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности, источники правового 

регулирования. 

        Субъекты права интеллектуальной собственности. Наследники и иные 

правопреемники. 

        Имущественные и личные неимущественные права авторов. 

        Понятие, виды и содержание договоров об использовании объектов права 

интеллектуальной собственности. 

        Защита авторских и патентных прав. 

 

        Тема 15. Наследственное право. 
        Понятие и основания наследования. Время и место открытия наследства. Понятие 

наследственной массы. 

        Понятие и основания наследования по закону. Круг наследников по закону и порядок 

их призвания к наследованию. Понятие недостойных наследников. Наследование по праву 

представления. 

        Наследование по завещанию. Понятие и формы завещания, его содержание. Порядок 

изменения и отмены завещания. Понятие и содержание завещательного возложения и 

завещание отказа. 

        Понятие и круг лиц, имеющих право на обязательную долю. 

        Порядок приобретения наследства. Сроки и способы принятия наследства. Способы 

отказа от наследства. 

        Раздел наследственного имущества между наследниками. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 

       Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. 

       Наследование отдельных видов имущества. 
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                         Раздел 2. Гражданское и семейное право зарубежных стран  
 
 
       Тема 1 .Предмет и системы гражданского  права зарубежных стран. 
       Предмет гражданского права зарубежных стран; общие закономерности становления, 

развития частного права в развитых и развивающихся зарубежных стран. Исторические этапы 

формирования гражданского права в зарубежных странах. Деление права на публичное и 

частное. Многообразие систем частного права в зарубежных странах. 

       Гражданское, торговое и семейное право в системе частного права в развитых и 

развивающихся зарубежных странах. Гражданское право как юридическая наука. Принцип 

историзма в изучении гражданского права в зарубежных странах. Соотношение науки 

гражданского права зарубежных стран  с иными науками. Значение науки гражданского права 

зарубежных стран для правотворческой и правоприменительной юридической практики. 

 

      Тема 2. Источники гражданского права зарубежных стран и тенденции их развития. 

      Общая характеристика и этапы становления источников гражданского права в зарубежных 

странах. Дуализм частного права в развитых зарубежных странах Значение рецепции римского 

права. 

      Источники гражданского и торгового права Франции, Германии, Англии и США. 

Тенденции развития источников гражданского права в развитых зарубежных странах. 

      Тенденции к коммерциализации гражданского права и ее отражение в новейших 

гражданских кодификациях в Европе. Кодификационные акты частного права Северной 

Америки и практика их применения. Принципы исторической школы права и применение 

основных положений Единообразного торгового кодекса США. 

      Источники гражданского права латиноамериканских стран, своеобразие формирования, 

гражданские кодексы в странах Латинской Америки и их характеристика. 

      Источники гражданского права стран Африки, Азии и Арабского Востока, соотношение 

источников личного и территориального, обычного и импортированного права. 

     Унификация и интернационализация в частном праве современных развитых зарубежных 

стран. Международные соглашения в области гражданского и торгового права, нормативные 

акты 

                                                                                                                                                                             

региональных объединений зарубежных государств. Источники и общие принципы права 

Европейского Союза, регулирующего отношения гражданского оборота. 

 

       Тема 3. Субъекты гражданского права. 
       Понятие и содержание гражданской правоспособности физических лиц в национальных 

системах гражданского права в развитых и развивающихся странах. Дееспособность 

физических лиц. Местожительство и его значение для осуществления дееспособности 

физических лиц. 

       Понятие и признаки юридического лица в гражданском праве развитых зарубежных 

стран. 

Характеристика основных теорий юридического лица в зарубежной правовой науке. 

Классификация юридических лиц в праве развитых и развивающихся зарубежных странах. 

Возникновение юридических лиц по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц; доктрина «ultra vires» и ее 

применение в праве зарубежных стран. 

     Органы юридических лиц, их компетенция. 

     Порядок реорганизации и прекращения юридических лиц. 

 

      Тема 4. Представительство. 
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      Понятие представительства в системе континентального права и его значение. Основания 

представительства. Виды представительства. Последствия выступления представителя без 

полномочий или с превышением данных ему полномочий. Отличие представительства от 

посредничества. 

          Представительство, осуществляемое служащими торгового предприятия. 

Представительство, осуществляемое торговыми агентами. 

          Соотношение между общегражданским и торговым представительством. 

          Особенности института представительства в праве Англии и США. 

 

           Тема 5. Право собственности в зарубежных странах. 
           Понятие вещей и имущества в праве Франции, ФРГ, Англии и США. Классификация 

вещей как объектов вещного права. Виды вещных прав. Сервитуты, узуфрукт, залог и заклад, 

эмфитевзис, суперфиций и др. 

           Регистрация вещных прав на недвижимость, ее системы и значение. Право 

собственности в системе вещных прав. Понятие и содержание права собственности в 

гражданском праве развитых зарубежных стран. Приобретение и защита права собственности 

в континентальной и англосаксонской системах права. Доверительная собственность. 

           Понятие владения. Виды владения в развитых зарубежных странах. Зависимое 

держание в англосаксонском праве. Охрана владения в основных системах зарубежного 

гражданского права. 

           Современные юридические представления о содержании права собственности и о 

социальной функции собственности. Проблема принудительного отчуждения права 

собственности и ее отражение в современной правовой науке зарубежных стран. 

           Взаимодействие отдельных институтов вещного права в странах системы 

континентального и англосаксонского права. Проникновение фидуциарных конструкций 

собственности стран общего права в право стран континентальной системы. 

           Важнейшие особенности совершения сделок по поводу недвижимости в различных 

системах права. 

 

           Тема 6. Общие положения об обязательствах. 

           Понятие обязательств в гражданском праве зарубежных стран. Отличие 

обязательственных правоотношений от вещных. Основания возникновения обязательств. 

Классификация обязательств в праве Франции, ФРГ, Англии и США. Договор как главное 

основание возникновения обязательств и его роль в экономической и социальной жизни 

постиндустриального общества. Принцип свободы договора и его применение. Виды 

договоров. Заключение договора. Содержание договора. Существенные, обычные и 

случайные условия договора. Прямо выраженные и подразумеваемые условия в договорном 

праве стран общего нрава. Условия действительности договора. Правовые последствия 

признания договора недействительным по гражданскому праву Франции, ФРГ, Англии и 

США.  

           Понятие надлежащего исполнения обязательств в гражданском праве зарубежных 

стран. Правила о месте, сроке и способе исполнения обязательств. Возможность исполнения 

обязательства третьим лицом. Проблема исполнения обязательств в натуре в праве Франции, 

ФРГ, Англии и США. Значение конструкций «astreinte», «specific performance», «injunction».  

                                                                                                                                                                      

Обеспечение исполнения обязательств посредством неустойки, поручительства, залога и  

задатка в гражданском праве зарубежных стран. Особенности применения названных 

способов обеспечения в праве отдельных стран. 

       Понятие имущественной ответственности и условия ее наступления. Понятие убытков и 

порядок их исчисления в праве отдельных стран. 
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       Невозможность исполнения обязательств. Применение оговорок «pacta sunt servanda» и 

«clausula rebus sic stantibus» в законодательстве и судебной практике: значение «theorie de 

imprevision», «doctrine of frustration». 

      Уступка требования (цессия) и перевод долга. 

      Множественность лиц в обязательстве. 

      Прекращение обязательств. 

 

       Тема 7. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. 

       Понятие деликтных обязательств. Соотношения договора и деликта как оснований 

возникновения обязательств. Проблема конкуренции договорной и деликтной 

ответственности. 

       Понятие гражданского правонарушения (деликта). Злоупотребление субъектным правом 

как основание деликтного обязательства. Генеральный деликт в гражданском праве Франции, 

система сингулярных деликтов в странах «общего права»; смешанный подход к определению 

деликта в праве ФРГ. 

       Условия ответственности за причинение вреда. Материальный и моральный вред. 

Наступление деликтной ответственности без вины. Ответственность за вред, причиненный 

чужими действиями.  

       Определение размера вреда, подлежащего возмещению. 

       Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. 

 

      Тема 8. Общая характеристика наследственного права зарубежных стран. 
      Понятие наследования. Основания различия между континентальной и англосаксонской 

системами наследственного права. Единая система наследственного права; множественность 

систем наследственного права. Общая характеристика источников наследственного права в 

странах Латинской Америки, Азия и Африки. 

     Наследование по закону в странах с дуализмом частного права и в странах «общего 

права». Наследование по завещанию. 

     Принятие наследства и его правовые последствия. Выморочное имущество. 

 

      Тема 9. Общая характеристика и источники семейного права зарубежных стран. 
      Источники и системы семейного права в зарубежных странах. Основные черты семейного 

права Англии, Франции, ФРГ и США. Общая характеристика источников семейного права в 

странах Латинской Америки, Азии и Африки. 

     Понятие и юридическая природа брака. Условия вступления в брак по праву Франции, 

ФРГ, Англии и США. Форма брака. Процедура заключения брака. Помолвка. Органы, 

совершающие заключение брака. 

      Основания признания брака недействительным. Последствия признания брака 

недействительным. Личные и имущественные отношения между супругами. Личные и 

имущественные отношения между родителями и детьми. 

      Прекращение брака. 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
 

Раздел I. Гражданское право Российской Федерации 
 

1. Предмет и метод гражданского права Российской Федерации. Принципы 

гражданского права.  

2. Источники гражданского права Российской Федерации. Состав гражданского 

законодательства. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

3. Гражданская правосубъектность физических лиц в  Российской Федерации. 
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4. Категория юридического лица в гражданском праве Российской Федерации: 

понятие, признаки, виды. Органы юридического лица. 

5. Правовые основы реорганизации юридического лица в Российской Федерации: 

понятие, формы, порядок осуществления. 

6. Правовые основы ликвидации юридического лица в Российской Федерации: 

понятие, порядок осуществления, очередность погашения требований кредиторов. 

7. Правовые основы прекращения недействующего юридического лица в Российской 

Федерации: основания, порядок осуществления. 

8.  Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя в Российской 

Федерации. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

9. Правовой статус хозяйственных обществ (корпораций) в Российской Федерации: 

понятие, общая характеристика правового статуса. Публичные и непубличные 

хозяйственные общества. 

10. Представительство в гражданском праве Российской Федерации: понятие, виды, 

общая характеристика. Доверенность. Безотзывная доверенность. 

11. Понятие и виды сделок, условия их действительности в законодательстве 

Российской Федерации. 

12. Недействительность сделок в законодательстве Российской Федерации. 

Последствия признания сделки недействительной. Недействительность договора. 

13. Формы сделок. Правовые последствия нарушения формы сделки в 

законодательстве Российской Федерации. 

14. Сроки в гражданском праве Российской Федерации: понятие, значение,  порядок их 

исчисления. 

15. Исковая давность в гражданском праве Российской Федерации: понятие, условия 

применения. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

16. Понятие и виды объектов гражданских прав в законодательстве Российской 

Федерации, их общая характеристика.  

17. Понятие, основания возникновения и прекращения права собственности в 

Российской Федерации.  

18. Вещно-правовые способы защиты права собственности в Российской Федерации. 

19. Понятие и виды обязательств в российском гражданском праве. Надлежащее 

исполнение обязательства. 

20. Понятие гражданско-правового договора и порядок его заключения в российском 

гражданском праве. Принцип «свободы договора». 

21. Общий порядок изменения и расторжения гражданско-правового договора в 

Российской Федерации. Отказ от договора или от осуществления прав по договору. 

22. Понятие и условия наступления гражданско-правовой ответственности в 

Российской Федерации. 

23. Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности в законодательстве 

Российской Федерации, особенности их участия в гражданском обороте.  

24. Понятие и виды интеллектуальных прав в российском законодательстве, их общая 

характеристика, сроки действия. 

25. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском законодательстве 

Российской Федерации: неустойка, залог, удержание. 

26. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском законодательстве  

Российской Федерации: поручительство, независимая гарантия, задаток, 

обеспечительный платеж 

27. Наследование по закону в Российской Федерации. 

28. Наследование по завещанию в Российской Федерации. 

 

Раздел II. Гражданское право зарубежных стран 
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1. Основные системы гражданского (частного) права зарубежных стран.  

2. Источники гражданского права Франции. 

3. Источники гражданского права Германии.  

4. «Принципы европейского договорного права»: цели и значение.  

5. Единообразный торговый кодекс США: структура и значение. 

6. Значение директив и регламентов Европейского союза для гармонизации частного 

права стран-участниц.  

7. Значение обычаев и обыкновений для регулирования имущественного оборота в 

зарубежных странах.  

8. Значение ИНКОТЕРМС для правового регулирования продажи товаров в 

международной торговле. 

9. Понятие прецедента как источника права в странах общего права. 

10. Понятие и виды вещных прав в гражданском праве зарубежных стран. Отличия 

вещных прав от обязательственных.  

11. Доверительная собственность (trust) в странах общего права. Ее значение, функции 

этого правового института и сферы его применения.  

12. Понятие владения в гражданском праве зарубежных стран.  

13. Охрана  владения в гражданском праве зарубежных стран. Владельческие иски.  

14. Понятии договора в праве стран общего права. 

15. Понятии договора в праве стран романо-германской системы права. 

16. Принуждение должника к исполнению обязательства в натуре в праве стран 

романо-германской системы права. 

17. Принуждение должника к исполнению обязательства в натуре в праве стран 

общего права (specific performance).  

18. Невозможность исполнения обязательств в гражданском праве зарубежных стран.  

19. Применение оговорки об изменившихся обстоятельствах в гражданском праве 

зарубежных стран (clausula rebus sic stantibus).  

20. Деликтные обязательства в праве стран общего права (torts).  

21. Деликтные обязательства в праве стран континентальной системы права.  

22. Проблема конкуренции договорной и деликтной ответственности в зарубежных 

странах. Соотношение договора и деликта как оснований возникновения обязательств. 

23. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Институт 

«родительской власти» и его содержание в различных правопорядках.  

24. Форма брака и порядок его заключения в зарубежных странах.  

25. Основные различия между континентальной и англосаксонской системами 

наследственного права. 

26. Наследование по завещанию в странах общего права.  

27. Наследование по мусульманскому праву. 

28. Наследование по закону в странах романо-германской системы. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
  

а) Рекомендуемая литература 
 
      Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- 

М.: Статут, 2019. 

 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Статут, 2019. 

 Гражданское право : Учебник, в 2-х томах. Отв. Ред. д.ю.н., проф. Е.А. Суханов, М. 2015 г. 

Гражданское и торговое право зарубежных стран./Под ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского М.: 

2004 г. 
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Гражданское и торговое право зарубежных государств : Учебник : В 2 т. / Отв. ред. проф. А.С. 

Комаров, проф. А.А. Костин, проф. О.Н. Зименкова, доц. Е.В. Вершинина.. – Москва : Статут, 

2019.  

Гражданское и торговое право капиталистических государств.: Учебник в 2 т./отв. ред. 

А.Васильев М. 2008 

Гражданское и семейное право развивающихся стран. Учебное пособие / Под ред.  

В.К. Пучинского и В.В. Безбаха М.1989 г. 

Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт. 2018 

 

б) Дополнительная : 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1 М. 2008. 

2. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1992. 

3. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М.,1967. 

4. Иоффе О.С. Избранные труды в 4-х томах. Т.3. обязательственное право. СПб. 2004 

5. Малиновский А.А. Злоупотребление правом. М.2000 г. 

6. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М.1999г. 

7. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение обязательстве. М. 1950 

8. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.2002. 

9. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. 

ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017 

10. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте 

европейской правовой традиции. М. 2007 г.  

11.  Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т.  – М.: Статут, 2015. 

(СПС КонсультантПлюс) 

12. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие / Исслед. центр 

частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Рос. школа частн. права. - М.: 

Статут,  2016. (СПС КонсультантПлюс)  
13. Р.Давид, К.Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. – М., 
1996. 
14.  К.Цвайгерт, Х.Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 
права. – Т.1. – «Международные отношения»: М., 1998. 
15.  Р.Кросс. Прецедент в английском праве. – М., 1985. 
16.  Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-
правовое исследование. – М., 1999. С. 1 – 12. 
17. Гражданское уложение Германии. : Вводный закон к Гражданскому уложению = 
Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einführungsgesetx : пер. с нем. / [В. Бергманн, 
введ, сост. ] научн.ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е изд.,перераб. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. 
18.  Торговое уложение Германии. // Пер. С нем. – М.:, Волтерс Клувер, 2009. 
19. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code 
Napoléon) / пер. с фр. [ Захватаева В.Н. ] – М.: Инфотропик Медиа, 2012.  
20. Коммерческий кодекс Франции. // Пер. с фр.. – М.: Волтерс Клувер, 2008. 
21. Швейцарский обязательственный закон. // Пер. с нем. и фр. // М.: Инфотропик 
Медиа, 2012.  

 

в) Нормативно-правовые акты: 
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собр. законодательства РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая //Собр. законодательства РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья //Собр. законодательства РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая // Собр. законодательства 

РФ. 2006. № 52 (Часть 1). Ст. 5496. 

 
 
4.2. Дополнительные рекомендации 
 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 
 

1. К государтсвенному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

3. Гоcударственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. 
4. Студенты занимают в аудитории место указанное секретарем экзаменационной 

комисии.  
5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 
6. Во время экзамена студенту запрещается:  
 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  

 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными заспиными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 

техническими и электронными средствамми запоминания и хранения информации, 

справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной 

комиссии может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и 

выставляется неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 

закрытом заседании.  
Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после 

завершения обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на 

информационном стенде кафедры. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В 
ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 
 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 



16 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 

ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 
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Положением университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут 

быть на иностранном языке. 

6.2. В рамках проведения защиты ВКР проверяется степень освоения выпускников 

следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4 Способен к коммуникации в межличностном и межкультурном взаимодействии 

на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) на основе владения 

взаимосвязанными и взаимозависимыми видами репродуктивной и продуктивной 

иноязычной речевой деятельности, такими как аудирование, говорение, чтение, 

письмо и перевод в повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и научной сферах общения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из 

различных источников данными с целью эффективного использования 

полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих 

информации и данных. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7 
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8  

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9 
Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
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деятельности 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и 

отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основных 

параметров содержания  

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов  

Правоохранительная деятельность: 

ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-10 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 
способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению 

ПК-12 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-13 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их 

соответствия действующему законодательству  

ПК-14 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

6.3. Перечень тем выпускных работ: 

 

1. Правовая охрана товарных знаков в РФ 

2. Правовое регулирование лизинговых отношений в Российской Федерации 

3. Основания недействительности сделок с недвижимым имуществом в Российской 

Федерации 

4. Правовой статус компании с ограниченной ответственностью Республики Кипр 

5. Правовой режим имущества супругов в РФ 

6. Корпоративное управление в англо-саксонской, романо-германской правовых 

системах 

7. Компенсация морального вреда в РФ и США 

8. Основания недействительности сделок в РФ 
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9. Дизайн одежды как объект гражданских прав в Российской Федерации и 

социалистической Республике Вьетнам (сравнительно-правовой анализ) 

10. Определение состава и размера убытков в гражданском праве Российской 

Федерации 

11. Право собственности на землю в РФ 

12. Основные положения о договорных обязательствах во Втором своде договорного 

права США 

13. Правовое регулирование договора лизинга в России и Республике Азербайджан 

14. Правовое регулирование отношений собственности в Республике Узбекистан 

15. Опека и попечительство в системе иных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

16. Использование современных технических средств в гражданском 

судопроизводстве РФ 

17. Представительство в суде по законодательству РФ и Франции 

18. Регистрация прав на недвижимое имущество в странах Таможенного союза 

19. Защита трудовых прав работников 

20. Защита персональных данных работников 

21. Регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями в Нигерии 

22. Правовое регулирование завещания по наследственному праву РФ 

23. Правовое регулирование договора поставки 

24. Тенденции развития регулирования трансграничных отношений 

25. Определение применимого права в регулировании трудовых отношений с 

иностранным элементом 

26. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров по праву РФ 

27. Завещательное распоряжение по праву Российской Федерации 

28. Договор аренды транспортных средств в законодательстве РФ 

29. Банкротство физических лиц в России 

30. Правовое регулирование института доверительной собственности в Республике 

Кипр 

31. Подсудность при трансграничном банкротстве в ЕС и США 

32. Особенности правового регулирования отношений из договора франчайзинга 

трансграничного характера 

33. Форма устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

семейному законодательству РФ 

34. Банкротство юридических лиц по законодательству РФ 

35. Гармонизация авторского права в странах Европейского Союза 

36. Сравнительно-правовой анализ субъектов предпринимательской деятельности в 

России и зарубежных странах 

37. Наследование по закону в РФ и в странах континентальной Европы 

38. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

супругов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

39. Правовая охрана музыкальных произведений в странах ЕС 

40. Защита прав авторов произведений при их использовании в сети Интернет 

41. Международный коммерческий арбитраж в странах Центральной Африки 

42. Определение применимого права в брачных отношениях, осложненных 

иностранным элементом 

43. Медиация как альтернативный способ урегулирования споров в праве России и 

США 
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44. Правовое регулирование наследования в ЕС 

45. Определение применимого права к наследственным отношениям трансграничного 

характера 

46. Особенности правового регулирования договора коммерческой концессии в России 

и зарубежных странах 

47. Брачный договор в законодательстве Российской Федерации 

48. Банкротство физических лиц по законодательству РФ 

49. Нарушение основополагающих принципов как основание для отмены решений 

третейских судов Российской Федерации 

50. Особенности осуществления защиты прав несовершеннолетних в России и 

зарубежных странах 

51. Сервитуты в английском праве 

52. Правовое регулирование создания и деятельности юридических лиц в Японии 

53. Основания для изменения и отмены судебных актов арбитражных судов 

54. Международный коммерческий арбитраж в Англии и Уэльсе 

55. Ответственность за неисполнение судебного акта в частном праве 

56. Правовое регулирование отношений долевого участия в строительстве 

многоквартирного жилья 

57.  Рассмотрение корпоративных споров в коммерческом арбитраже 

58.  Правовое регулирование авторских прав в России и Франции 

59. Компенсация морального вреда в РФ и США: сравнительно-правовой анализ 

60. Исковая давность по праву РФ 

61. Правовой режим договорных форм недроиспользования о разделе  (на примере 

России и Венесуэлы) 

62. Наследование по завещанию в праве России и некоторых стран Латинской 

Америки 

63. Унификация гражданского процессуального права в ЕС 

64. Гражданско-правовые способы защиты деловой репутации в РФ 

65. Корпоративный договор в праве Российской Федерации 

66. Правовое регулирование страхования морских перевозок грузов 

67. Особенности правового регулирования банкротства физических лиц в 

англосаксонской системе права 

68. Частно-правовые аспекты страхования вкладов физических лиц в банках РФ 

69. Гражданско-правовая ответственность государственных органов и должностных 

лиц за причинение вреда в РФ 

 

6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения ВКР  

 

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса 

на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной 

литературы в исследуемой области;  

- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 

теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, 

стоящих перед юристами; 
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- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 

конкретную проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы 

по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной 

практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать 

правильные выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 

законодательства исходя из результатов проведенного исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 

конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 

реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 

законодательства.  

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия 

допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию 

и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 

установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016 г. № 878 «Об утверждении 

«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 

Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015 г. № 767 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 

дружбы народов» 

 
6.6 Оценочные средства. 

 

Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 

выпускника к профессиональной деятельности.  

 

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны 

быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на 

разработку конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 

работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 

качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-

правовой и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные 

теоретические выводы и практические рекомендации; 

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими 
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вопросами; 

- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо 

по теме работы); 

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. 

Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и 

научную литературу по теме работы и смежным проблемам. 

 

Оценка «ХОРОШО» ставится если:  

-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов 

и монографической литературы; 

- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 

обоснования;  

- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные 

ответы на вопросы членов ГАК. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  

- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-

правовой и иной материал, а также научная литература; 

- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно 

полно изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 

материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 

- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений;  

- носит откровенно компилятивный характер; 

- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по 

исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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