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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Целью проведения ГИА в рамках реализации ОП ВО «Юриспруденция» 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися ОП ВО 

соответствующим требованиям ОС ВО РУДН по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень высшего образования – бакалавриат). 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- проверка качества обучения личности основным гуманитарным знаниям, 

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 у выпускника устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН 

типами задач профессиональной деятельности; 

- оценка уровня способности выпускников находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовности 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 специалистов в соответствии с 

требованиями ОС ВО РУДН. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП ВО 

 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план ОП ВО. 

 

По окончанию освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 

Код и наименование УК 
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-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

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 



 

Код и наименование УК 
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-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. 

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 

 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

Код и наименование 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. 

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 с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

- профессиональными компетенциями (ПК): 



 

Код и наименование ПК 
ПК-1. Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, формулировать 

правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной 

деятельности 

ПК-2. Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах 

юридической деятельности, правильно и полно отражать ее в предусмотренной законом 

форме 

ПК-3. Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и 

полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

ПК-4. Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды 

юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

 

3. СОСТАВ ГИА 

 

ГИА может проводится как в очном формате (обучающиеся и 

государственная экзаменационная комиссия во время проведения ГИА находятся в 

РУДН), так и с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

доступных в Электронной информационно-образовательной среде РУДН (ЭИОС). 

Порядок проведения ГИА в очном формате или с использованием (ДОТ) 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актом РУДН.  

 

ГИА по ОП ВО «Юриспруденция» включает в себя: 

-  государственный экзамен по дисциплине теория государства и права (ГЭ -

1);       

- экзамен по дисциплинам образовательной программы (профильный) (ГЭ -2);       

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ГЭ)  
(Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (модулям) ОП ВО, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

Объем ГЭ по ОП ВО составляет 3 (три) зачетные единицы.  

Каждый государственный экзамен проводится в два этапа: 

Первый этап – оценка уровня общей теоретической подготовки выпускника 

в форме компьютерного тестирования с использованием средств, доступных в 

Электронной информационно-образовательной среде РУДН (ЭИОС); 

Второй этап – оценка специальной теоретической и практической подготовки 

выпускника к будущей профессиональной деятельности в форме устного ответа на 

вопросы и решения ситуационных задач (кейсов). 

Для подготовки обучающихся к сдаче ГЭ руководитель ОП ВО (не позднее 

чем за один календарный месяц до начала ГИА) обязан ознакомить обучающихся 

выпускного курса с настоящей программой ГИА, исчерпывающим перечнем 

теоретических вопросов, включаемых в ГЭ, примерами профессиональных 

ситуационных задач (кейсов), которые необходимо будет решить в процессе 

прохождения аттестационного испытания, а также с порядком проведения каждого 

из этапов ГЭ и методикой оценивания его результатов (с оценочными материалами). 



 

Перед ГЭ проводится обязательное консультирование обучающихся по 

вопросам и задачам, включенным в программу ГЭ (предэкзаменационная 

консультация).  

 

Порядок организации и проведения компьютерного тестирования в 

рамках ГЭ следующий: 

1) Компьютерное тестирование является неотъемлемой частью 

государственного экзамена и решает задачу выявления общей теоретической 

подготовки выпускника по учебным дисциплинам (модулям) ОП ВО, входящим в 

состав ГЭ;  

2) Под руководством руководителя БУП разрабатываются вопросы, 

формируются тестовые задания, которые утверждаются на заседании Ученого 

совета ОУП не позднее 01 марта года проведения компьютерного тестирования. 

3)  Тест может содержать от 30 до 60 заданий, охватывающих содержание 

учебных дисциплин (модулей), входящих в состав ГЭ.  

4) Тестовая часть ГЭ проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием. Расписание доводится до студентов выпускного курса не позже чем за 

один месяц до проведения тестирования.  

5)  Студенту отводится не менее 60 минут для ответов на все тестовые задания.  

Каждый ответ сопровождается информацией о его правильности или 

неправильности. В конце тестирования компьютерная программа или экзаменатор 

сообщает студенту набранные им баллы и полученную оценку.  

6) Оценка компьютерного тестирования проводится по 100-балльной шкале. 

Студент, набравший менее 50 баллов, считается получившим «незачет» - оценку 

«неудовлетворительно» и не допускается до второго этапа государственного 

экзамена, а также до дальнейших испытаний в рамка ГИА. Получение студентом не 

менее 50 баллов от общего количества баллов, является допуском до второго этапа 

государственного экзамена. 

 

Порядок организации и проведения второго этапа ГЭ следующий: 

1) Ко второму этапу ГЭ допускаются студенты, успешно прошедшие первый 

этап ГЭ; 

2) Второй этап ГЭ проводиться в соответствии с утверждённым расписанием. 

Расписание доводится до студентов выпускного курса не позже чем за один месяц 

до проведения ГЭ. 

3)  Второй этап ГЭ проводится устно по билетам.  

4) Экзаменационный билет состоит их одного теоретического вопроса и 

ситуационной задачи (кейса). 

5) Студенты явившееся в установленное расписанием время на ГЭ получают 

экзаменационной билет и занимают в аудитории место, указанное секретарем 

экзаменационной комиссии. 

6) На подготовку к устному ответу студенту отводится 90 минут.  

7) Во время прохождения экзамена студенту запрещается:  

 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения 

секретаря экзаменационной комиссии;  

 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами 

дистанционной связи, электронными записными книжками, компьютерной 



 

техникой, а также любыми другими техническими и электронными средствами 

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.  

8) Во время экзамена студент может использовать представленные 

экзаменаторами справочные и иные материалы, необходимые для решения 

ситуационной задачи (кейса).  

9) 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 БУП или ОУП. 

Оценивание результатов сдачи ГЭ проводится в соответствии с методикой, 

изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к настоящей 

программе ГИА. 

 

Содержание государственного экзамена по Теории государства и права (ГЭ-1) 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука. 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 наука и учебная дисциплина. 

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.  

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. 

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 

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. 

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. 

Источники (формы) права. Нормативные правовые акты. Судебный 

(административный) прецедент. Правовые обычаи. Нормативный договор. 

Юридические доктрины. 

 

Тема 9. Норма 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 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. 



 

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. 

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. 

Государство и право в условиях глобализации и международной интеграции. 

 

Содержание госудаственного экзамена по дисциплинам образовательнй 

программы (профильного) (ГЭ-2) 

Определяется на выпускном курсе путем выбора выпускающей кафедры 

(профиля) из выпускающих кафедр, участвующих в реализации ОП.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАЩИТЫ  

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся к выполнению, утверждается распоряжением руководителя ОУП, 

реализующего ОП ВО, и доводится руководителем программы до сведения 

обучающихся выпускного курса не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Допускается подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в установленном порядке. 

К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший ГЭ. 

К защите допускается только полностью законченная ВКР, подписанная 

выпускником (выпускниками), её выполнившим, руководителем, консультантом 

(при наличии), руководителем выпускающего БУП и ОУП, прошедшая процедуру 

внешнего рецензирования (для магистратуры и специалитета обязательно) и 

проверку на объём заимствований (в системе «Антиплагиат»). К ВКР, допущенной 

до защиты, в обязательном порядке прикладывается отзыв руководителя о работе 

выпускника при подготовке ВКР.  

С целью выявления и своевременного устранения недостатков в структуре, 

содержании и оформлении ВКР, не позднее чем за 14 дней до даты её защиты, 

проводится репетиция защиты обучающимися своей работы (предзащита) в 

присутствии руководителя ВКР и других преподавателей выпускающего БУП.   

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Аттестационное испытание проводится в виде устного доклада обучающихся 

с обязательной мультимедийной (графической) презентацией, отражающей 

основное содержание ВКР.  

По завершению доклада защищающиеся дают устные ответы на вопросы, 

возникшие у членов ГЭК по тематике, структуре, содержанию или оформлению ВКР 

и профилю ОП ВО. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть на 

иностранном языке. 



 

Этапы выполнения ВКР, требования к структуре, объему, содержанию и 

оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в соответствующих методических указаниях. 

Оценивание результатов защиты ВКР проводится в соответствии с методикой, 

изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к настоящей 

программе ГИА. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА 
Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения ГИА (оснащение 

аудитории, необходимое техническое оборудование, компьютерная техника, специализированное ПО и т.д.).  

 
Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение государственного экзамена и 

защиты ВКР  

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Проведение 

тестовой части 

ГЭ 

Компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Проведение 

устной части ГЭ 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой 

аттестаций, оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Проведение 

защиты ВКР 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой 

аттестаций, оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 



 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

Основная литература для подготовки к ГЭ и/или выполнению и защите ВКР: 

 

1. Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / 

В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 521 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488631  

2. Теория государства и права: учебник для бакалавров / под ред. Т. Н. 

Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. 

– ISBN 978-5-392-04185-5.  

3. Перевалов В.Д., Тарасов Н.Н., Алексеев С.С. Теория государства и права. 

Москва : НОРМА, 2021. – 552 с. – ISBN 978-5-00156-149-1. 

4. Теория государства и права: учебник / под редакцией В.В. Гриба, В.Ю. 

Панченко. Москва: ООО «Издательская группа «Юрист», 2021. 1008 с. 

ISBN 978-5-94103-464-2 

5. Теория государства и права : учебник / Российский университет дружбы 

народов, Юридический институт; под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. – 

М.: Статут, 2019. 

 

 

Дополнительная литература для подготовки к ГЭ и/или выполнению и 

защите ВКР: 

 

1. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / А. С. 

Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488563 

2. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490654 (дата обращения: 17.06.2022). 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490655 (дата обращения: 17.06.2022). 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/488631
https://urait.ru/bcode/490654
https://urait.ru/bcode/490655


 

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

2002. 

8. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности. М., 2008. 

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

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

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

12. Марченко М.Н. Советское и постсоветское государство и право: 

сравнительно-правовое исследование. М., 2017. 

13. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и 

Африки: система и влияние традиции. М., 1987. 

14. Общая теория права, история и современное состояние. 

Отв.ред.Марченко М.Н., М., 2018. 

15. Система права: история, современность, перспективы / под ред. М.Н. 

Радько. М., 2018. 

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

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

18. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. М., 1995. 

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

20. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 

М., 2015. 

 

 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (в действующей редакции // СПС 

«Консультант Плюс»). 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru, https://urait.ru/ 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/


 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience. 

ru/products/scopus/ 

 СПС Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 Научная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа:  http://www.elibrary.ru/  

 Диссертации Российской Государственной Библиотеки (электронные). 

Режим доступа: https://dvs.rsl.ru/?  

 LexisNexis. Режим доступа: http://academic.lexisnexis.eu  

 CambridgeJournals. Режим доступа: https://www.cambridge.org/core  

 JSTOR – коллекции I и VII /Arts & Sciences I and VII Collections. Режим 

доступа: http://www.jstor.org/  

 OxfordJournals. Режим доступа: https://academic.oup.com/journals/  

 SPRINGER.  Электронные ресурсы издательства Springer. Режим доступа: 

https://rd.springer.com/  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при подготовке к сдаче ГЭ и/или выполнении ВКР и подготовке 

работы к защите *: 

 

1. Методические указания по выполнению и оформлению ВКР по ОП ВО 

«Юриспруденция». 

2. Порядок проверки ВКР на объём заимствований в системе «Антиплагиат». 

3. Порядок проведения ГИА по ОП ВО «Юриспруденция» с использованием 

ДОТ, в т.ч. процедура идентификации личности выпускника. 
 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице ГИА в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ВЫПУСКНИКОВ  

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций по итогам освоения ОП ВО «Юриспруденция» 

представлены в Приложении к настоящей программе ГИА. 
 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН (положения/порядка). 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКАЮЩЕГО БУП: 

 
     

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://academic.lexisnexis.eu/
https://www.cambridge.org/core
http://www.jstor.org/
https://academic.oup.com/journals/
https://rd.springer.com/


 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового право, д.ю.н., 

профессор 

 

      

 

                 Ястребов О.А. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 
 


	ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

