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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации  
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ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-8 готовность 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-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 

Сдача государственного экзамена 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-1 способность руководствоваться принципами права при 

осуществлении профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность выносить юридически обоснованные суждения и 

оценки, опираясь на профессиональное правосознание 

ОПК-3 способность обеспечивать бесконфликтное разрешение проблем, 

связанных с юридической деятельностью 
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1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

УК-ОС-1 Способность применять критический анализ информации и 

системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС –1 Способность применять критический анализ информации и 

системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС–2   Способность разработать проект на основе оценки  ресурсов и 

ограничений 

УК ОС–3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе 

УК ОС-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) 

языках  

УК ОС-5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества 

УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК ОС-7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/ 

средство 

оценивания 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

Анализирует 

правовые нормы 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

Толкует правовые 

нормы при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности  

Применяет 

правовые нормы 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

Соотносит различные 

правовые явления, 

юридические факты, 

правовые нормы и 

правовые отношения. 

Логически верно 

интерпретирует 

правовые явления. 

Интегрирует знания 

из разных областей 

юриспруденции для 

решения 

профессиональных 

задач в сфере 

юридической 

деятельности. 

Кейс-задачи 
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ПК-6 способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

Способен 

юридически 

грамотно 

толковать и  

интерпретировать  

факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений 

Толкует и 

комментирует 

законодательство 

относящиеся к 

ситуациям, 

нуждающимся в 

правовой оценке, 

регулировании. 

 

Кейс-задачи 

 

ПК-10 способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Самостоятельно 

проводит отбор 

юридических 

фактов по 

признакам 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

пользуясь 

приемами и 

средствами 

юридической 

техники при 

решении задач 

профессионально

й деятельности по 

пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений и 

иных 

правонарушений. 

Криминалистичес

кие и 

следственно-

розыскные задачи 

определяет в 

строгом 

соответствии с 

требованиями, 

целями и 

задачами 

законодательства. 

Использует 

конкретные 

положения 

законодательства, 

регламентирующее 

пресечение, 

раскрытие и 

расследование 

преступлений и иных 

правонарушений. 

Выстроена система 

взаимосвязей между 

отраслями 

материального и 

процессуального 

законодательства по 

вопросам 

юридической 

ответственности, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений. 

Способен решать 

задачи 

криминалистической 

идентификации.  

Выделяет систему 

субъектов и объекты 

криминалистической 

идентификации, 

формы и виды 

криминалистической 

идентификации. 

Пользуется 

специально-

криминалистическим

и методами 

гибитоскопии, 

документологии, 

Опрос 
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оружиеведения, 

дактилоскопии, 

трасологии, 

фотографии и др. 

приемами 

криминалистической 

техники. 

ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

- правильно 

использует прави

ла, средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов, 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при составлении 

юридических и 

иных документов 

- владеет навыки 

правильно 

составлять, 

оформлять и 

систематизировать 

юридические 

документы с учетом 

формальные и 

неформальные 

требования к разным  

их видам  

 

Опрос 

 

2.2. Государственный экзамен 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/ 

средство 

оценивания 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

Анализирует 

правовые нормы 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

Толкует правовые 

нормы при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности  

Применяет 

правовые нормы 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

Соотносит 

различные 

правовые явления, 

юридические 

факты, правовые 

нормы и правовые 

отношения. 

Логически верно 

интерпретирует 

правовые явления. 

Интегрирует знания 

из разных областей 

юриспруденции для 

решения 

профессиональных 

задач в сфере 

юридической 

деятельности. 

Опрос  

Кейс-задачи 

 

ПК-6 способность 

юридически 

Способен 

юридически 

Толкует и 

комментирует 

Опрос 
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правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

грамотно 

толковать и  

интерпретировать  

факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений 

законодательство 

относящиеся к 

ситуациям, 

нуждающимся в 

правовой оценке, 

регулировании. 

 

Кейс-задачи 

 

ПК-7 владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

Подготавливать 

проекты 

нормативных 

актов, составлять 

процессуальные 

документы и 

материальные 

документы, 

опосредующие 

конкретное 

правоотношения 

или 

процессуальное 

действие 

Подготовлен проект 

нормативного акта, 

составлен 

процессуальный 

документ или 

соответствующие 

договор, 

опосредующие 

конкретное 

правоотношения 

или процессуальное 

действие 

Кейс-задачи 

Опрос 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Способен 

использовать в 

разработки 

практических 

рекомендаций по 

оптимизации 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества 

материалы 

практической 

юридической 

деятельности и 

судебной 

практики в целях 

совершенствован

ия мер 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

Владеет навыками 

разработки 

практических 

рекомендаций по 

оптимизации 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Опрос 

Кейс-задачи 

 



10 

государства 

ПК-12 способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Способен 

разрабатывать 

предложения по 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

работы в сфере 

противодействию 

коррупции и 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Владеет навыками 

разработки 

предложений по 

нормативно-

правовому 

обеспечению  работ

ы в сфере  

противодействию 

коррупции и 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Кейс-задачи 

Опрос 

ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Правильно 

использует прави

ла, средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов, 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при составлении 

юридических и 

иных документов 

владеет навыками 

правильно 

составлять, 

оформлять и 

систематизировать 

юридические 

документы с учетом 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным  их  видам  

 

Опрос 

 

3. Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются: 

- оценка за государственный экзамен состоящего из опроса и решения кейс-задачи; 

- и оценка за выпускную квалификационную работу.  

В рамках государственной аттестации оцениваются: 

- знание фактического, нормативного и теоретического материала по вопросу; 

- умение излагать информацию в письменной форме; 

- правильность решения кейс-задачи; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- сочетание полноты и лаконичности ответа; 

- умение делать выводы и предложения; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе. 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированной 

соответствующих компетенций выпускника являются следующие шкалы оценивания: 
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3.2 Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

  

Отлично глубокое  и полное раскрытие темы,  

качественное оформление работы,  

доклад и презентации освещают все полученные результаты 

исследования,  

полные правильные ответы на вопросы 

Хорошо за  достаточно полное раскрытие темы,  

правильное оформление работы,  

доклад и презентация раскрывает тему исследования, 

 отсутствие существенных неточностей в ответах на вопросы 

Удовлетворительно за достаточное раскрытие темы,  

правильное оформление работы с  незначительными нарушениями,  

 содержание доклада и презентации  не раскрывают тему 

исследования,  

имеются неточности в ответах на вопросы 

Удовлетворительно за минимальное раскрытие темы,  

правильное оформление работы с незначительными нарушениями 

 содержание доклада и презентации имеет минимальный объем, 

имеются незначительные ошибки в ответах на вопросы 

Неудовлетворительно за неполное раскрытие темы,  

оформление работы со значительными нарушениями 

 содержание доклада и презентации имеют  содержательные 

ошибки,  

имеются значительные ошибки в ответах на вопросы 

Неудовлетворительно тема не раскрыта,  

работа оформлена с нарушением,  

доклад и презентации не раскрывают тему, 

 имеются значительные ошибки в ответах на вопросы 

Неудовлетворительно нарушение академических норм (плагиат и т.п.) 

 

3.2 Шкала оценивания опроса на государственном экзамене 

 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Отлично ответ логически строен, речь грамотна, лаконична, без ошибок,  ответ не 

требует дополнительных вопросов, без затруднений с опорой  

ненормативную и научную литературу 

 проявлены творческие способности в понимании и изложении ответов, 

показано высокое владение профессиональным языком 

Отлично ответ логически, речь грамотна, лаконична, без ошибок с опорой  

ненормативную и научную литературу, на вопросы членов комиссии 

отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу, проявлены 

творческие способности в понимании и изложении ответов на вопросы; 

показано высокое владение профессиональным языком, умение научно 

аргументировать и защищать собственную точку зрения. 

Отлично ответ логически, речь грамотна, лаконична, с опорой  на нормативную и 
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научную литературу, на вопросы членов комиссии отвечает  в целом по  

существу, показано высокое владение профессиональным языком,  

Хорошо даны правильные, зачастую полные, логически выстроенные, убедительные 

ответы на все вопросы, но не продемонстрированы творческие способности 

в понимании и изложении ответов на вопросы, допускает неточности, 

затруднительно ориентируется в нормативной и научной литературе, 

показано хорошее владение профессиональным языком, необходимыми 

компетенциями и сравнительно не высокая способность, умение научно 

аргументировать и защищать собственную точку зрения 

Хорошо даны правильные, зачастую полные, логически выстроенные, убедительные 

ответы на все вопросы, но не продемонстрированы творческие способности 

в понимании и изложении ответов на вопросы, допускает неточности, 

затруднительно ориентируется в  нормативной и научной литературе, 

нарушает последовательность в изложении программного материала, 

материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован ; 

показано хорошее владение профессиональным языком, необходимыми 

компетенциями и сравнительно не высокая способность 

Удовлетворит

ельно 

не на все вопросы даны полные, логически выстроенные, убедительные 

ответ, допускает неточности, затруднительно ориентируется в нормативной 

и научной литературе, нарушает последовательность в изложении 

программного  материала, материал не систематизирован, недостаточно 

правильно сформулирован, на поставленные членами комиссии вопросы 

отвечает неуверенно, допускает погрешности, слабо продемонстрированы 

творческие способности в понимании и изложении ответов на вопросы, 

показано удовлетворительное владение профессиональным языком, низкая 

способность, умение научно аргументировать и защищать собственную 

точку зрения 

Удовлетворит

ельно 

не на все вопросы даны  убедительные ответ, допускает неточности, 

затруднительно ориентируется в нормативной и научной литературе, 

нарушает последовательность в изложении программного  материала, 

материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, на 

поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, слабо 

продемонстрированы творческие способности в понимании и изложении 

ответов на вопросы, показано удовлетворительное владение 

профессиональным языком, низкая способность, умение научно 

аргументировать и защищать собственную точку зрения 

Неудовлетвор

ительно 

не даны правильные ответы на большинство  вопросов, т.е. обнаружены 

серьезные пробелы в профессиональных знаниях, допускает  существенные 

грубые ошибки, не ориентируется в  нормативной и научной литературе, 

затрудняется с ответом  на поставленные членами комиссии вопросы, 

показано низкое владение профессиональным языком, необходимыми 

компетенциями и неспособность научно аргументировать и защищать 

собственную точку зрения  

Неудовлетвор

ительно 

не даны правильные ответы на все  вопросы, т.е. обнаружены серьезные 

пробелы в профессиональных знаниях, не ориентируется в  нормативной и 

научной литературе, неправильно отвечает на поставленные членами 

комиссии вопросы, показано низкое владение профессиональным языком, 

необходимыми компетенциями и неспособность научно аргументировать и 

защищать собственную точку зрения  

Неудовлетвор

ительно 

не дано ни одного правильного ответа на  вопросы, т.е. обнаружены 

отсутствие  профессиональных знаниях, не ориентируется в  нормативной и 

научной литературе, не владеет  профессиональным языком,  не способен 
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научно аргументировать и защищать собственную точку зрения, 

неправильное решение кейса 

Неудовлетвор

ительно 

нарушение академических норм (шпаргалки, электронные средства, книги и 

т.д.) 

 

3.3 Шкала оценивания решения кейс-задачи на государственном экзамене 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

  

Отлично правильное решение кейса,  

подробная аргументация своего решение,  

хорошее знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на 

норму закона 

Отлично умение научно аргументировать правильное аргументированное   решение 

кейса,   

знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму 

закона 

Хорошо  правильное решение кейса,  

достаточная аргументация своего решение, 

 знание отдельных теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на 

норму закона 

Удовлетворит

ельно 

частично правильное решение кейса,  

недостаточная аргументация своего решение, со ссылками на норму закона 

Удовлетворит

ельно 

 частично правильное решение кейса,  

недостаточная аргументация своего решение, знание теоретических основ 

решения кейса без ссылок на конкретные статьи закона 

Неудовлетвор

ительно 

неправильное решение кейса, 

 отсутствие необходимых знание теоретических аспектов решения кейса 

Неудовлетвор

ительно 

неправильное решение кейса,  

отсутствие необходимых знание теоретических аспектов решения кейса 

отсутствие знаний  норм закона  

Неудовлетвор

ительно 

нарушение академических норм (шпаргалки, электронные средства, книги и 

т.д.) 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Типовые вопросы государственного экзамена  

Раздел 1 Теория государства и права 

1. Предмет теории государства и права. Методология теории государства и права 

2. Признаки государства. Сущность государства 

3. Понятие и структура формы государства 

4. Форма правления государства: понятие и виды 

5. Форма государственного устройства: понятие и виды 

6. Политико-государственный режим: понятие и виды 

7. Понятие механизма государства и его структура 

8. Государственные органы: их признаки и характеристика 

9. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

10. Понятие и содержание функций государства, их связь с сущностью государства. 

Эволюция функций российского государства 

11. Место и роль государства в политической системе общества 

12. Понятие правового государства, его соотношение с гражданским обществом 

13. Понятие законности, ее основные идеи 
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14. Понятие системы нормативного регулирования общественных отношений. 

Соотношение норм права и норм морали 

15. Понятие формы (источника) права. Виды форм (источников права). 

16. Виды нормативных правовых актов 

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

18. Понятие правотворчества, его принципы и виды 

19. Этапы и стадии правотворческого процесса 

20. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов 

21. Понятие и признаки правовой нормы. Структура правовой нормы 

22. Классификация норм права 

23. Понятие системы права, ее соотношение с системой законодательства 

24. Понятие, структура и виды правоотношений 

25. Субъекты правоотношений, их правоспособность и дееспособность 

26. Юридические факты: понятие, классификация 

27. Применение права — особая форма реализации норм права 

28. Понятие и виды толкования правовых норм 

29. Понятие и структура правосознания 

30. Правонарушение: его признаки, состав и виды 

31. Юридическая ответственность: понятие и виды 

32. Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком и законностью  

33. Правовая культура: понятие, функции, виды 

34. Правомерное поведение: понятие, структура, виды 

 

Раздел 2 «Конституционное право» 

1. Предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие и виды. Конституционно-правовые 

институты. 

3. Система конституционного права. 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание, субъекты. 

5. Понятие источника конституционного права Российской Федерации. Система 

источников конституционного права Российской Федерации. 

6. Сущность, понятие  и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Прямое действие Российской Конституции. 

7. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации  и внесения 

конституционных поправок. 

8. Понятие и особенности конституционной ответственности. Субъекты, основания 

наступления конституционной ответственности в Российской Федерации. 

9. Понятие конституционного строя и его основ. Закрепление основ 

конституционного строя в Конституции Российской Федерации. 

10. Политические основы конституционного строя РФ. 

11. Институты прямой (непосредственной) демократии. Референдум: понятие, 

виды. 

12. Экономическая и социальная основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

13. Конституционные основы идеологического многообразия и политического 

плюрализма в Российской Федерации. 

14. Понятие основ правового статуса личности. Структура, конституционные 

принципы правового статуса личности. 

15. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы. 

16. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. 
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17. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое 

положение беженцев и вынужденных переселенцев. 

18.   Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: понятие. 

Классификация конституционных прав и свобод.  

19. Личные права и свободы: понятие, виды, содержание. 

20. Политические права и свободы: понятие, виды. 

21. Экономические, социальные и культурные права и свободы: понятие, виды, 

содержание. 

22. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

23. Конституционные гарантии прав и свобод: понятие, виды, значение. 

Ограничения прав и свобод. 

24. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

25. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

26. Государственный суверенитет Российской Федерации. 

27. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

28. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  

29. Государственные органы в Российской Федерации: понятие, признаки, система. 

30. Разделение властей в Российской Федерации. 

31. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации.  

32. Принципы российского избирательного права. Избирательный процесс и его 

стадии.  

33. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: статус и 

полномочия. 

34. Президент Российской Федерации в конституционной системе государственной 

власти России. 

35. Порядок избрания Президента Российской Федерации.  

36. Полномочия Президента Российской Федерации. Досрочное прекращение его 

полномочий. Акты Президента Российской Федерации. 

37. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

38. Порядок формирования и внутренняя организация палат Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

39. Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

40. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

41. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

42. Понятие законодательного процесса и его стадии. 

43. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Порядок формирования и принципы деятельности Правительства Российской 

Федерации. 

44. Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты Правительства 

Российской Федерации. 

45. Отставка Правительства Российской Федерации. 

46. Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы 

правосудия. 

47. Конституционный Суд Российской Федерации: формирование и организация 

деятельности.  

48. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ: 

виды, юридическая сила. 

49. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

50. Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ: порядок избрания, состав, структура, функции.  
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51. Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

52. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: система, 

порядок формирования, компетенция. 

53. Понятие и принципы местного самоуправления в Российской Федерации.  

54. Виды и компетенция органов местного самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления 

55. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

56. Конституционно-правовой статус Прокуратуры Российской Федерации. 

57. Правовой статус общественных объединений. Организационно-правовые 

формы.  

58. Виды конституций зарубежных стран, порядок их принятия и изменения. 

59. Партийные системы и их виды.  Типология политических партий в зарубежных 

странах. 

60. Гражданство зарубежных стран, порядок его приобретения и утраты. 

61. Президент: правовое и фактическое положение в республиках с различными 

формами правления. 

62. Парламент в зарубежных странах: порядок формирования, структура, 

полномочия.   

63. Порядок формирования, состав и структура правительства в зарубежных 

странах. Институт парламентской ответственности правительства. 

64. Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления,  

порядок организации и структура муниципальных органов в европейских странах. 

65. Характерные черты Конституции США 1787 г. 

66. Конституция и партийная система Великобритании. 

67. Статус Президента и исполнительной власти во Франции. 

68. Основной Закон ФРГ 1949 г., характерные черты германского федерализма. 

 

 Раздел 3. Примерные кейс-задачи. 

 

Задача 1. 

Гражданин К.Б. Зелюкин обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

нарушение его прав и свобод Федеральным законом “О статусе депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации”. 

Основанием послужил отказ Прокопьевского федерального районного суда Кемеровской 

области обязать депутата Государственной Думы, Останину Н.А., избранную по 

Прокопьевскому избирательному округу №91, выполнить наказы избирателей, данные ей 

во время предвыборной кампании. Районный суд, ссылаясь на нормы указанного 

Федерального закона, сделал вывод, что в Российской Федерации установлен свободный, 

а не императивный мандат.  

Оспаривая данное положение в Конституционном Суде, К.Б. Зелюкин ссылался на 

принцип народного суверенитета, закрепленный в статье 3 Конституции РФ. Поскольку 

народ осуществляет свою власть через представителей, этим представителям могут 

даваться указания относительно их действий; аналогичным образом их действия 

ограничиваются предвыборной программой. Государственная Дума и Президент в своих 

возражениях ссылались на то, что принцип свободного мандата действует во многих 

демократических странах, этот принцип в полной мере соответствует понятию и 

правовому содержанию народного суверенитета. Смыслом представительной демократии 

является представление не воли граждан, а их объективных интересов, далеко не всегда 

ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой информации и подготовленности. 

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета? Какое 

решение должен принять Конституционный Суд? 
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Задача 2. 

В Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан положениями п. 3 ст. 27 Федерального закона "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" обратилось религиозное объединение 

"Христианская церковь Прославления" (город Абакан, Республика Хакасия). В 

соответствии с обжалуемыми нормами, религиозные организации, не имеющие 

документа, подтверждающего их существование на соответствующей территории на 

протяжении не менее пятнадцати лет, пользуются правами юридического лица при 

условии их ежегодной перерегистрации до наступления указанного пятнадцатилетнего 

срока (абзац третий); в данный период указанные религиозные организации не вправе 

обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой о предоставлении 

священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу; создавать 

образовательные учреждения; иметь при себе представительство иностранной 

религиозной организации и приглашать иностранных граждан в целях занятия 

проповеднической, религиозной деятельностью; проводить религиозные обряды в 

больничных учреждениях, детских домах, домах - интернатах для престарелых и 

инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; 

производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную 

литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного 

назначения, а также учреждать средства массовой информации. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации религиозное 

объединение "Христианская церковь Прославления" утверждает, что названные 

законоположения, примененные в их делах, ограничивают права граждан по признакам 

принадлежности к религиозной организации, не имеющей документа, подтверждающего 

ее существование на соответствующей территории не менее 15 лет.  

Как следует из материалов дела, 24 февраля 1998 г. прокурором города Абакана 

(Республика Хакасия) в адрес религиозного объединения "Христианская церковь 

Прославления" было направлено представление об устранении нарушений требований 

пункта 3 статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". В представлении указывалось, что данное религиозное объединение, не 

имея документов, подтверждающих его существование на соответствующей территории 

на протяжении не менее пятнадцати лет, неоднократно проводило религиозные собрания в 

клубе пансионата ветеранов Республики Хакасия с участием проживающих в пансионате 

лиц, распространяло религиозную литературу, обучало граждан в созданной при 

объединении библейской школе, приглашало иностранных граждан для участия в 

богослужении, проводило религиозные собрания в воспитательной колонии для 

несовершеннолетних, а также провело международную конференцию с участием 

иностранных граждан. 

Таким образом, органы прокуратуры, как следует из вынесенных ими 

правоприменительных актов, полагают, что религиозное объединение "Христианская 

церковь Прославления", как не имеющее подтверждения о своем существовании на 

соответствующих территориях на протяжении не менее пятнадцати лет, в силу пункта 3 

статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" до 

наступления указанного срока обязаны ежегодно перерегистрироваться и в этот период не 

вправе осуществлять названную деятельность. 

Соответствует ли Конституции Российской Федерации обжалуемое положение 

пункта 3 статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях"? Какое решение должен вынести Конституционный Суд Российской 

Федерации по данному делу? 

 

Задача 3. 

В Конституционный Суд Российской Федерации обратилась с жалобой 
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общественно-политическая организация "Балтийская республиканская партия". В своей 

жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации заявитель утверждает, что 

требования, которым должна отвечать политическая партия, содержащиеся в абзацах 

втором и третьем пункта 2 статьи 3 Федерального закона "О политических партиях", и 

предусмотренные пунктом 6 его статьи 47 последствия для политических общественных 

объединений, не отвечающих этим требованиям, ущемляют право каждого на 

объединение и свободу деятельности общественных объединений, а также ряд иных 

положений Конституции Российской Федерации.  

Как следует из представленных правоприменительных решений, общественно-

политическая организация "Балтийская республиканская партия", зарегистрированная 24 

сентября 1998 года в качестве общественно-политической организации Калининградской 

области, решением Калининградского областного суда от 26 июня 2003 года, 

оставленным без изменения определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 2003 года, была ликвидирована в 

связи с невыполнением в установленный срок предписаний об устранении выявленного 

регистрирующим органом нарушения федерального законодательства, а именно 

использования в своем наименовании слова "партия" общественным объединением, 

которое не подпадает под критерии, установленные для политических партий 

Федеральным законом от 11 июля 2001 года "О политических партиях" (в редакции от 21 

марта 2002 года). 

Какие положения Конституции Российской Федерации привел заявитель в 

обоснование своей жалобы? Соответствуют ли обжалуемые нормы Федерального закона 

"О политических партиях" Конституции Российской Федерации? Какое решение должен 

принять Конституционный Суд Российской Федерации по данному делу? 

 

Задача 4. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2004 

года "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" с 1 января 2007 

года утрачивают силу содержащие общие положения статьи 1, 2, 4, 6, 7, 8 и 9.1 Закона 

Российской Федерации от 4 июля 1991 года "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" и его раздел II, закрепляющий основные принципы и условия 

приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов. 

Статьей 12 того же Федерального закона часть первая статьи 4 Закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", определяющая 

жилые помещения, не подлежащие приватизации, дополнена положением, согласно 

которому не подлежат приватизации жилые помещения, предоставленные гражданам по 

договорам социального найма после 1 марта 2005 года. 

Верховный Суд Российской Федерации, Оспаривающий конституционность 

названных законоположений, утверждает, что отмена законодателем права граждан на 

бесплатную приватизацию жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов (с 1 марта 2005 года - частичная, а с 1 января 2007 года - полная) 

противоречит Конституции Российской Федерации. 

Граждане М.Ш. Орлов, Х.Ф. Орлов и З.Х. Орлова, которым на основании части 

первой статьи 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" (в редакции статьи 12 Федерального закона "О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации") Департамент жилищной политики 

и жилищного фонда города Москвы отказал в приватизации квартиры, предоставленной 

по договору социального найма 18 апреля 2005 года, просят признать примененную в их 

деле норму не соответствующей статьям Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации по настоящему делу являются взаимосвязанные положения подпункта 1 

пункта 2 статьи 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 
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Российской Федерации" и части первой статьи 4 Закона Российской Федерации "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" в редакции статьи 12 

названного Федерального закона, которыми определяется завершение периода 

приватизации жилых помещений (бесплатной передачи в собственность граждан 

Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в государственном или 

муниципальном жилищном фонде) с 1 января 2007 года и одновременно исключается (в 

пределах определяемого этой датой периода) приватизация жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда, предоставленных гражданам на 

условиях социального найма после 1 марта 2005 года. 

Какие нормы Конституции Российской Федерации могут привести заявители в 

обоснование своей жалобы? Какое решение в данном случае должен принять 

Конституционный Суд Российской Федерации? 

 

Задача 5. 

Гражданину РФ С.Ж. Подневякину было предъявлено обвинение в том, что он, 

проживая в г. Навои Бухарской области Республики Узбекистан, 30 января 1998 г. 

приобрел без цели сбыта 26 грамм наркотического средства. Определением Каменского 

городского народного суда Ростовской области от 3 ноября 1999 г. уголовное дело по 

обвинению С.Ж. Подневякина по ч. 1 ст. 216(6) УК Республики Узбекистан выделено в 

отдельное производство для рассмотрения его по существу судом Республики Узбекистан, 

поскольку обвиняемый совершил преступление на территории другого государства. 

Вправе ли суд принять решение о выдаче гражданина РФ другому государству для 

привлечения его к уголовной ответственности за преступление, совершенное на 

территории этого государства и если да, то каковы должны быть условия такой выдачи? 

 

Задача 6. 

Типография “На страже Родины” обратилась к прокурору г. Москвы с требованием 

принять меры к устранению нарушений Конституции и Федеральных законов, 

выразившиеся в следующем. По мнению типографии, установленный законом порядок 

лицензирования деятельности по изготовлению защищенной от подделок 

полиграфической продукции, равно как и лицензирование любой другой деятельности, не 

соответствует конституционному принципу свободы экономической деятельности. 

Установленный порядок лицензирования фактически означает нарушение принципа 

поддержки конкуренции и поощряет монополию государственных предприятий, в 

частности, Госзнака, для которых получение лицензии упрощается, поскольку помощь им 

осуществляет вышестоящий государственный орган. 

В чем состоит принцип свободы экономической деятельности и поддержки 

конкуренции? Соответствует ли этому принципу установленный в настоящее время в 

законодательстве порядок лицензирования отдельных видов деятельности? Необходимо 

ли государственным предприятиям получать лицензию для осуществления 

лицензируемых видов деятельности? Вправе ли государство как властный субъект 

осуществлять экономическую (в том числе предпринимательскую) деятельность? 

 

Задача 7. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года "Об общественных 

объединениях" (в редакции от 12 марта 2002 года) общественное объединение обязано 

ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц (часть 1 статьи 29); непредставление обновленных сведений для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за 
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собой обращение органа, зарегистрировавшего общественное объединение, в суд с иском 

о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве 

юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра 

юридических лиц (часть 2 статьи 29); государственная перерегистрация общественных 

объединений, созданных до вступления в силу данного Закона, должна быть проведена не 

позднее 1 июля 1999 года; по истечении указанного срока перерегистрации общественные 

объединения, не прошедшие ее, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию 

органа, регистрирующего общественные объединения (часть 3 статьи 52). 

В связи с тем, что общественное объединение Русский Фонд "Дети - инвалиды", 

зарегистрированное в качестве юридического лица 27 ноября 1992 года, к указанному в 

статье 52 Федерального закона "Об общественных объединениях" сроку не прошло 

государственную перерегистрацию и, кроме того, вопреки требованиям статьи 29 того же 

Федерального закона не представляло необходимых сведений о продолжении своей 

деятельности, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

городу Москве обратилось в Хорошевский районный суд города Москвы с иском о 

признании названного общественного объединения прекратившим свою деятельность и 

подлежащим ликвидации. 

В свою очередь, руководитель общественного объединения Русский Фонд "Дети - 

инвалиды" А.В. Фомин обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с 

жалобой, в которой просит признать части первую и вторую статьи 29 и часть третью 

статьи 52 Федерального закона "Об общественных объединениях" не соответствующими 

статьям 30 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку, по его мнению, 

ими несоразмерно ограничивается конституционное право на объединение. 

Соответствуют ли обжалуемые нормы Федерального закона "Об общественных 

объединениях" Конституции Российской Федерации? Какое решение должен вынести 

Конституционный Суд Российской Федерации по данному делу? 

 

Задача 8. 

Статья 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", содержащая 

основные понятия, используемые для целей данного Федерального закона, определяет 

арбитражного управляющего (временного управляющего, административного 

управляющего, внешнего управляющего или конкурсного управляющего) как гражданина 

Российской Федерации, утверждаемого арбитражным судом для проведения процедур 

банкротства и осуществления иных установленных данным Федеральным законом 

полномочий и являющегося членом одной из саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих (абзац двадцатый). 

Членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих пункт 1 

статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" называет в числе 

требований, предъявляемых к лицу, на которого могут быть возложены полномочия 

арбитражного управляющего (абзац восьмой). Несоответствие указанному требованию, а 

также несоблюдение установленного статьями 15 и 45 названного Федерального закона 

порядка отбора кандидатуры для утверждения в должности арбитражного управляющего 

послужили для Арбитражного суда Белгородской области основанием отказа в 

удовлетворении заявления гражданина А.Г. Меженцева об утверждении его в должности 

конкурсного управляющего ООО "Плодоовощконсерв" (определение от 17 сентября 2004 

года). 

Со ссылкой на ту же статью 20 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Белгородской области и управление Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Белгородской области, куда А.Г. Меженцев обратился с заявлениями о 

предоставлении ему возможности заниматься своей профессиональной деятельностью без 

вступления в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, разъяснили, 
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что членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

зарегистрированной в реестре Министерства юстиции Российский Федерации, относится 

к числу основных требований, предъявляемых к арбитражному управляющему, и что 

налоговым органам предписано при выявлении случаев исполнения обязанностей 

арбитражных управляющих лицами, не являющимися членами такой организации, 

принимать меры по их отстранению от исполнения соответствующих обязанностей. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.Г. 

Меженцев указывает, что порядок отбора кандидатур для утверждения в должности 

арбитражного управляющего, предполагающий обязательность членства в 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, означает для лиц, не 

желающих вступать в такую организацию, запрет на осуществление профессиональной 

деятельности.  

Какие нормы Конституции Российской Федерации может привести заявитель в 

обоснование своей жалобы? Какое решение в данном случае должен принять 

Конституционный Суд Российской Федерации? 

 

Задача 9. 

Постановлением Конституционного Суда РФ нормы закона Ставропольского края, 

устанавливающие, что  

а) право граждан на выбор места жительства реализуется только на возмездной 

основе,  

б) определение на постоянное место жительства в населенных пунктах Кавказских 

Минеральных Вод возможно лишь при наличии специального разрешения, которое 

выдается в пределах ежегодных квот, равных 0,5 процента от числа жителей 

соответствующего населенного пункта, были признаны не соответствующими 

Конституции РФ.  

Можно ли на этом основании (следуя правовой позиции Конституционного Суда 

РФ) считать не соответствующими Конституции РФ положения Федерального закона “О 

правовом положении иностранных граждан”, которыми установлено, что разрешение на 

временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, 

утвержденной Правительством Российской Федерации? 

 

Задача 10. 

Г. обратился в суд с заявлением об оспаривании действий Паспортно-визовой 

службы Управления внутренних дел г. Петрозаводска по изъятию паспорта гражданина 

Российской Федерации, ссылаясь на то, что в 2001 г. им были поданы документы на 

приобретение гражданства Российской Федерации в порядке, предусмотренном ФЗ "О 

гражданстве РФ". 26 декабря 2002 г. он получил паспорт гражданина РФ за N 86 02 

445467. В апреле 2005 г. обратился в ПВС УВД г. Петрозаводска для получения 

загранпаспорта, однако вместо проведения установленной законом процедуры получения 

такого паспорта, сотрудниками ПВС УВД г. Петрозаводска был изъят его паспорт 

гражданина РФ (для проведения проверки) без выдачи временного удостоверения 

личности. Данные действия ПВС УВД г. Петрозаводска являются неправомерными и 

создающими препятствия к осуществлению его прав и свобод, в связи с чем, просил суд 

признать действия сотрудников ПВС УВД г. Петрозаводска по изъятию у него паспорта 

гражданина РФ незаконными и обязать ПВС УВД г. Петрозаводска вернуть ему паспорт 

гражданина РФ. 

Судом первой инстанции при рассмотрении дела установлено, что паспорт 

гражданина Российской Федерации Г. был выдан необоснованно - без документального 

подтверждения сведений о его постоянном месте проживании и регистрации на 

территории РСФСР на день вступления в силу Закона РФ от 28 ноября 1991 г. N 1948-1 "О 

гражданстве РФ". По результатам проверки, проведенной Паспортно-визовой службой 
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УВД г. Петрозаводска в отношении Г. выявлено, что в его паспорте гражданина СССР 

значилась регистрация в подтверждение проживания на территории РФ (г. Свердловск), 

что являлось основанием для выдачи ему паспорта гражданина РФ, но при проверке это 

не подтвердилось. В органы внутренних дел Свердловской области по поводу 

регистрации и снятия с учета он не обращался. 

Какое решение в данном случае должен принять суд? Каковы правовые 

последствия отмены решения по вопросам гражданства Российской Федерации? 

 

Задача 11. 

Гражданин К.Б. Зелюкин обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

нарушение его прав и свобод Федеральным законом “О статусе депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации”. 

Основанием послужил отказ Прокопьевского федерального районного суда Кемеровской 

области обязать депутата Государственной Думы, Останину Н.А., избранную по 

Прокопьевскому избирательному округу №91, выполнить наказы избирателей, данные ей 

во время предвыборной кампании. Районный суд, ссылаясь на нормы указанного 

Федерального закона, сделал вывод, что в Российской Федерации установлен свободный, 

а не императивный мандат.  

Оспаривая данное положение в Конституционном Суде, К.Б. Зелюкин ссылался на 

принцип народного суверенитета, закрепленный в статье 3 Конституции РФ. Поскольку 

народ осуществляет свою власть через представителей, этим представителям могут 

даваться указания относительно их действий; аналогичным образом их действия 

ограничиваются предвыборной программой. Государственная Дума и Президент в своих 

возражениях ссылались на то, что принцип свободного мандата действует во многих 

демократических странах, этот принцип в полной мере соответствует понятию и 

правовому содержанию народного суверенитета. Смыслом представительной демократии 

является представление не воли граждан, а их объективных интересов, далеко не всегда 

ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой информации и подготовленности. 

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета? Какое 

решение должен принять Конституционный Суд? 

 

Задача 12. 

В Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан положениями п. 3 ст. 27 Федерального закона "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" обратилось религиозное объединение 

"Христианская церковь Прославления" (город Абакан, Республика Хакасия). В 

соответствии с обжалуемыми нормами, религиозные организации, не имеющие 

документа, подтверждающего их существование на соответствующей территории на 

протяжении не менее пятнадцати лет, пользуются правами юридического лица при 

условии их ежегодной перерегистрации до наступления указанного пятнадцатилетнего 

срока (абзац третий); в данный период указанные религиозные организации не вправе 

обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой о предоставлении 

священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу; создавать 

образовательные учреждения; иметь при себе представительство иностранной 

религиозной организации и приглашать иностранных граждан в целях занятия 

проповеднической, религиозной деятельностью; проводить религиозные обряды в 

больничных учреждениях, детских домах, домах - интернатах для престарелых и 

инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; 

производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную 

литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного 

назначения, а также учреждать средства массовой информации. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации религиозное 
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объединение "Христианская церковь Прославления" утверждает, что названные 

законоположения, примененные в их делах, ограничивают права граждан по признакам 

принадлежности к религиозной организации, не имеющей документа, подтверждающего 

ее существование на соответствующей территории не менее 15 лет.  

Как следует из материалов дела, 24 февраля 1998 г. прокурором города Абакана 

(Республика Хакасия) в адрес религиозного объединения "Христианская церковь 

Прославления" было направлено представление об устранении нарушений требований 

пункта 3 статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". В представлении указывалось, что данное религиозное объединение, не 

имея документов, подтверждающих его существование на соответствующей территории 

на протяжении не менее пятнадцати лет, неоднократно проводило религиозные собрания в 

клубе пансионата ветеранов Республики Хакасия с участием проживающих в пансионате 

лиц, распространяло религиозную литературу, обучало граждан в созданной при 

объединении библейской школе, приглашало иностранных граждан для участия в 

богослужении, проводило религиозные собрания в воспитательной колонии для 

несовершеннолетних, а также провело международную конференцию с участием 

иностранных граждан. 

Таким образом, органы прокуратуры, как следует из вынесенных ими 

правоприменительных актов, полагают, что религиозное объединение "Христианская 

церковь Прославления", как не имеющее подтверждения о своем существовании на 

соответствующих территориях на протяжении не менее пятнадцати лет, в силу пункта 3 

статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" до 

наступления указанного срока обязаны ежегодно перерегистрироваться и в этот период не 

вправе осуществлять названную деятельность. 

Соответствует ли Конституции Российской Федерации обжалуемое положение 

пункта 3 статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях"? Какое решение должен вынести Конституционный Суд Российской 

Федерации по данному делу? 

 

Задача 13. 

В Конституционный Суд Российской Федерации обратилась с жалобой 

общественно-политическая организация "Балтийская республиканская партия". В своей 

жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации заявитель утверждает, что 

требования, которым должна отвечать политическая партия, содержащиеся в абзацах 

втором и третьем пункта 2 статьи 3 Федерального закона "О политических партиях", и 

предусмотренные пунктом 6 его статьи 47 последствия для политических общественных 

объединений, не отвечающих этим требованиям, ущемляют право каждого на 

объединение и свободу деятельности общественных объединений, а также ряд иных 

положений Конституции Российской Федерации.  

Как следует из представленных правоприменительных решений, общественно-

политическая организация "Балтийская республиканская партия", зарегистрированная 24 

сентября 1998 года в качестве общественно-политической организации Калининградской 

области, решением Калининградского областного суда от 26 июня 2003 года, 

оставленным без изменения определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 2003 года, была ликвидирована в 

связи с невыполнением в установленный срок предписаний об устранении выявленного 

регистрирующим органом нарушения федерального законодательства, а именно 

использования в своем наименовании слова "партия" общественным объединением, 

которое не подпадает под критерии, установленные для политических партий 

Федеральным законом от 11 июля 2001 года "О политических партиях" (в редакции от 21 

марта 2002 года). 

Какие положения Конституции Российской Федерации привел заявитель в 
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обоснование своей жалобы? Соответствуют ли обжалуемые нормы Федерального закона 

"О политических партиях" Конституции Российской Федерации? Какое решение должен 

принять Конституционный Суд Российской Федерации по данному делу? 

 

Задача 14. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2004 

года "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" с 1 января 2007 

года утрачивают силу содержащие общие положения статьи 1, 2, 4, 6, 7, 8 и 9.1 Закона 

Российской Федерации от 4 июля 1991 года "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" и его раздел II, закрепляющий основные принципы и условия 

приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов. 

Статьей 12 того же Федерального закона часть первая статьи 4 Закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", определяющая 

жилые помещения, не подлежащие приватизации, дополнена положением, согласно 

которому не подлежат приватизации жилые помещения, предоставленные гражданам по 

договорам социального найма после 1 марта 2005 года. 

Верховный Суд Российской Федерации, Оспаривающий конституционность 

названных законоположений, утверждает, что отмена законодателем права граждан на 

бесплатную приватизацию жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов (с 1 марта 2005 года - частичная, а с 1 января 2007 года - полная) 

противоречит Конституции Российской Федерации. 

Граждане М.Ш. Орлов, Х.Ф. Орлов и З.Х. Орлова, которым на основании части 

первой статьи 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" (в редакции статьи 12 Федерального закона "О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации") Департамент жилищной политики 

и жилищного фонда города Москвы отказал в приватизации квартиры, предоставленной 

по договору социального найма 18 апреля 2005 года, просят признать примененную в их 

деле норму не соответствующей статьям Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации по настоящему делу являются взаимосвязанные положения подпункта 1 

пункта 2 статьи 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" и части первой статьи 4 Закона Российской Федерации "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" в редакции статьи 12 

названного Федерального закона, которыми определяется завершение периода 

приватизации жилых помещений (бесплатной передачи в собственность граждан 

Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в государственном или 

муниципальном жилищном фонде) с 1 января 2007 года и одновременно исключается (в 

пределах определяемого этой датой периода) приватизация жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда, предоставленных гражданам на 

условиях социального найма после 1 марта 2005 года. 

Какие нормы Конституции Российской Федерации могут привести заявители в 

обоснование своей жалобы? Какое решение в данном случае должен принять 

Конституционный Суд Российской Федерации? 

 

Задача 15. 

Гражданину РФ С.Ж. Подневякину было предъявлено обвинение в том, что он, 

проживая в г. Навои Бухарской области Республики Узбекистан, 30 января 1998 г. 

приобрел без цели сбыта 26 грамм наркотического средства. Определением Каменского 

городского народного суда Ростовской области от 3 ноября 1999 г. уголовное дело по 

обвинению С.Ж. Подневякина по ч. 1 ст. 216(6) УК Республики Узбекистан выделено в 

отдельное производство для рассмотрения его по существу судом Республики Узбекистан, 

поскольку обвиняемый совершил преступление на территории другого государства. 
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Вправе ли суд принять решение о выдаче гражданина РФ другому государству для 

привлечения его к уголовной ответственности за преступление, совершенное на 

территории этого государства и если да, то каковы должны быть условия такой выдачи? 

 

Задача 16. 

Типография “На страже Родины” обратилась к прокурору г. Москвы с требованием 

принять меры к устранению нарушений Конституции и Федеральных законов, 

выразившиеся в следующем. По мнению типографии, установленный законом порядок 

лицензирования деятельности по изготовлению защищенной от подделок 

полиграфической продукции, равно как и лицензирование любой другой деятельности, не 

соответствует конституционному принципу свободы экономической деятельности. 

Установленный порядок лицензирования фактически означает нарушение принципа 

поддержки конкуренции и поощряет монополию государственных предприятий, в 

частности, Госзнака, для которых получение лицензии упрощается, поскольку помощь им 

осуществляет вышестоящий государственный орган. 

В чем состоит принцип свободы экономической деятельности и поддержки 

конкуренции? Соответствует ли этому принципу установленный в настоящее время в 

законодательстве порядок лицензирования отдельных видов деятельности? Необходимо 

ли государственным предприятиям получать лицензию для осуществления 

лицензируемых видов деятельности? Вправе ли государство как властный субъект 

осуществлять экономическую (в том числе предпринимательскую) деятельность? 

 

Задача17 . 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года "Об общественных 

объединениях" (в редакции от 12 марта 2002 года) общественное объединение обязано 

ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц (часть 1 статьи 29); непредставление обновленных сведений для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за 

собой обращение органа, зарегистрировавшего общественное объединение, в суд с иском 

о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве 

юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра 

юридических лиц (часть 2 статьи 29); государственная перерегистрация общественных 

объединений, созданных до вступления в силу данного Закона, должна быть проведена не 

позднее 1 июля 1999 года; по истечении указанного срока перерегистрации общественные 

объединения, не прошедшие ее, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию 

органа, регистрирующего общественные объединения (часть 3 статьи 52). 

В связи с тем, что общественное объединение Русский Фонд "Дети - инвалиды", 

зарегистрированное в качестве юридического лица 27 ноября 1992 года, к указанному в 

статье 52 Федерального закона "Об общественных объединениях" сроку не прошло 

государственную перерегистрацию и, кроме того, вопреки требованиям статьи 29 того же 

Федерального закона не представляло необходимых сведений о продолжении своей 

деятельности, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

городу Москве обратилось в Хорошевский районный суд города Москвы с иском о 

признании названного общественного объединения прекратившим свою деятельность и 

подлежащим ликвидации. 

В свою очередь, руководитель общественного объединения Русский Фонд "Дети - 

инвалиды" А.В. Фомин обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с 

жалобой, в которой просит признать части первую и вторую статьи 29 и часть третью 

статьи 52 Федерального закона "Об общественных объединениях" не соответствующими 
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статьям 30 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку, по его мнению, 

ими несоразмерно ограничивается конституционное право на объединение. 

Соответствуют ли обжалуемые нормы Федерального закона "Об общественных 

объединениях" Конституции Российской Федерации? Какое решение должен вынести 

Конституционный Суд Российской Федерации по данному делу? 

 

Задача 18. 

Статья 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", содержащая 

основные понятия, используемые для целей данного Федерального закона, определяет 

арбитражного управляющего (временного управляющего, административного 

управляющего, внешнего управляющего или конкурсного управляющего) как гражданина 

Российской Федерации, утверждаемого арбитражным судом для проведения процедур 

банкротства и осуществления иных установленных данным Федеральным законом 

полномочий и являющегося членом одной из саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих (абзац двадцатый). 

Членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих пункт 1 

статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" называет в числе 

требований, предъявляемых к лицу, на которого могут быть возложены полномочия 

арбитражного управляющего (абзац восьмой). Несоответствие указанному требованию, а 

также несоблюдение установленного статьями 15 и 45 названного Федерального закона 

порядка отбора кандидатуры для утверждения в должности арбитражного управляющего 

послужили для Арбитражного суда Белгородской области основанием отказа в 

удовлетворении заявления гражданина А.Г. Меженцева об утверждении его в должности 

конкурсного управляющего ООО "Плодоовощконсерв" (определение от 17 сентября 2004 

года). 

Со ссылкой на ту же статью 20 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Белгородской области и управление Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Белгородской области, куда А.Г. Меженцев обратился с заявлениями о 

предоставлении ему возможности заниматься своей профессиональной деятельностью без 

вступления в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, разъяснили, 

что членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

зарегистрированной в реестре Министерства юстиции Российский Федерации, относится 

к числу основных требований, предъявляемых к арбитражному управляющему, и что 

налоговым органам предписано при выявлении случаев исполнения обязанностей 

арбитражных управляющих лицами, не являющимися членами такой организации, 

принимать меры по их отстранению от исполнения соответствующих обязанностей. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.Г. 

Меженцев указывает, что порядок отбора кандидатур для утверждения в должности 

арбитражного управляющего, предполагающий обязательность членства в 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, означает для лиц, не 

желающих вступать в такую организацию, запрет на осуществление профессиональной 

деятельности.  

Какие нормы Конституции Российской Федерации может привести заявитель в 

обоснование своей жалобы? Какое решение в данном случае должен принять 

Конституционный Суд Российской Федерации? 

 

Задача 19. 

Постановлением Конституционного Суда РФ нормы закона Ставропольского края, 

устанавливающие, что  

а) право граждан на выбор места жительства реализуется только на возмездной 

основе,  
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б) определение на постоянное место жительства в населенных пунктах Кавказских 

Минеральных Вод возможно лишь при наличии специального разрешения, которое 

выдается в пределах ежегодных квот, равных 0,5 процента от числа жителей 

соответствующего населенного пункта, были признаны не соответствующими 

Конституции РФ.  

Можно ли на этом основании (следуя правовой позиции Конституционного Суда 

РФ) считать не соответствующими Конституции РФ положения Федерального закона “О 

правовом положении иностранных граждан”, которыми установлено, что разрешение на 

временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, 

утвержденной Правительством Российской Федерации? 

 

Задача 20. 

Г. обратился в суд с заявлением об оспаривании действий Паспортно-визовой 

службы Управления внутренних дел г. Петрозаводска по изъятию паспорта гражданина 

Российской Федерации, ссылаясь на то, что в 2001 г. им были поданы документы на 

приобретение гражданства Российской Федерации в порядке, предусмотренном ФЗ "О 

гражданстве РФ". 26 декабря 2002 г. он получил паспорт гражданина РФ за N 86 02 

445467. В апреле 2005 г. обратился в ПВС УВД г. Петрозаводска для получения 

загранпаспорта, однако вместо проведения установленной законом процедуры получения 

такого паспорта, сотрудниками ПВС УВД г. Петрозаводска был изъят его паспорт 

гражданина РФ (для проведения проверки) без выдачи временного удостоверения 

личности. Данные действия ПВС УВД г. Петрозаводска являются неправомерными и 

создающими препятствия к осуществлению его прав и свобод, в связи с чем, просил суд 

признать действия сотрудников ПВС УВД г. Петрозаводска по изъятию у него паспорта 

гражданина РФ незаконными и обязать ПВС УВД г. Петрозаводска вернуть ему паспорт 

гражданина РФ. 

Судом первой инстанции при рассмотрении дела установлено, что паспорт 

гражданина Российской Федерации Г. был выдан необоснованно - без документального 

подтверждения сведений о его постоянном месте проживании и регистрации на 

территории РСФСР на день вступления в силу Закона РФ от 28 ноября 1991 г. N 1948-1 "О 

гражданстве РФ". По результатам проверки, проведенной Паспортно-визовой службой 

УВД г. Петрозаводска в отношении Г. выявлено, что в его паспорте гражданина СССР 

значилась регистрация в подтверждение проживания на территории РФ (г. Свердловск), 

что являлось основанием для выдачи ему паспорта гражданина РФ, но при проверке это 

не подтвердилось. В органы внутренних дел Свердловской области по поводу 

регистрации и снятия с учета он не обращался. 

Какое решение в данном случае должен принять суд? Каковы правовые 

последствия отмены решения по вопросам гражданства Российской Федерации? 

Задача 21.  
В марте 2016 года на территории Николаевской области произошла катастрофа 

техногенного характера. Губернатор Николаевской области после получения информации 

о данном происшествии организовал экстренное заседание штаба по чрезвычайным 

ситуациям Областной думы с целью оценки ситуации и принятия незамедлительных 

шагов по ликвидации последствий. После согласования и принятия плана мероприятий из 

Управления делами Президента Российской Федерации поступило письмо, в адрес 

губернатора области, в котором Президент Российской Федерации указал, что в данной 

сложившейся ситуации отдельные полномочия органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации временно возложены на федеральные органы государственной 

власти и должностных лиц, назначаемых федеральными органами государственной 

власти. Губернатором Николаевской области было высказано несогласие с пришедшим 

указом, так как он полагал, что область сама в состоянии справиться с возникшей 

ситуацией, а управление из федерального центра является вмешательством в 
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управленческие дела администрации, а также затянет процесс борьбы с последствиями 

аварии, что может негативно отразиться на ситуации в области, поэтому, в связи с 

вышеизложенным, область сама будет заниматься ликвидацией чрезвычайного 

происшествия и никому полномочия передаваться не будут.  

Правомерно ли указание Президента Российской Федерации? К каким из методов 

воздействия на деятельность органов государственного управления субъектов РФ 

относится указание Президента Российской Федерации данного рода? 

 

Задача 22.  
Во время интервьюирования одного из должностных лиц органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации был задан вопрос о работе сотрудников ОВД. 

Журналист интересовался, является ли налагаемый штраф одним из методов убеждения, 

как метод осуществления управленческих действий, который способствует 

стимулированию положительного поведения у привлекаемых к ответственности граждан. 

Подготовить ответ представителя исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Опишите существующие виды методов осуществления управленческой 

деятельности и их особенности.  

 

Задача 23.  

Отвечая на практическом занятии, студент Васильев отнес к мерам 

административного пресечения следующие меры: изъятие вещей и документов, 

являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения; конфискацию 

предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом 

правонарушения; применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия; административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства; личный досмотр; принудительное лечение; административный надзор за 

лицами, прибывшими из мест лишения свободы; отчисление из ВУЗа; запрещение 

движения на участке улицы в связи с угрозой безопасности; административное 

задержание; административный арест. 

Какие ошибки допущены в ответе? 

 

Задача2 4.   
Органами государственной исполнительной власти и их должностными лицами 

были совершены следующие управленческие действия: 1) полицейский наряд ППСП 

доставил в медвытрезвитель гражданина, находившегося в состоянии алкогольного 

опьянения, который был помещен до утра в вытрезвитель; 2) начальник РОВД наложил 

штраф на гражданина за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции; 3) 

полицейский потребовал у гражданина предъявить документы, т.к. он внешне был похож 

на разыскиваемого преступника, но документов у гражданина не оказалось, поэтому он 

был доставлен в дежурную часть РОВД для установления личности; 4) сотрудник 

патрульно-постовой службы полиции потребовал от гражданина прекратить действия, 

нарушающие общественный порядок; 5) Органы федеральной пограничной службы 

временно закрыли участок границы в целях недопущения контрабандного ввоза 

продуктов питания из сопредельного государства; 6) Главный санитарный врач района 

вынес постановление о временном приостановлении работы сыродельного цеха ЗАО в 

связи с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, которые создавали 

непосредственную угрозу здоровью потребителей изготовляемой продукции; 7) 

гражданин был вызван в региональное управление ФСБ, где его попросили оказать 

содействие в выяснении некоторых обстоятельств, связанных с возможной угрозой 

безопасности РФ; 8) для прекращения несанкционированного митинга на центральной 

площади города работниками полицией были применены спецсредства; 9) ГИБДД 

временно запретила движение на участке улицы в связи с ликвидацией последствий 
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тяжелого ДТП; 

 Какие из вышеназванных действий относятся к мерам административного 

принуждения и какой разновидности, а какие таковыми не являются? 

 

Задача 25. 

Укажите, какой из перечисленных органов является субъектом 

административного права: законодательное собрание области, областная администрация, 

управление образования органов местного самоуправления, областной совет ветеранов, 

прокуратура, органы внутренних дел? 

 

 

Задача 26. 

На основании закона «О воинской обязанности и военной службе» 

Президент РФ издал Указ об очередном призыве на действительную военную 

службу и об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших сроки военной 

службы. Районные и городские военные комиссары установили своими 

приказами точные сроки явки граждан, приписанных к призывным учас ткам. 

Какие юридические факты лежат в основе возникших правоотношений  

 

Задача 27. 

Губернатор области издал постановление об освобождении от должности 

начальника Управления внутренних дел и о назначении на нее другого лица. 

Однако освобожденный начальник УВД не согласился с постановлением, 

заявив, что его назначил министр внутренних дел России и поэтому он будет 

продолжать исполнять обязанности УВД до приказа министра до его 

освобождении. 

Определите, законны ли действия губернатора и начальника УВД. Каким 

образом необходимо разрешить дело.  

 

Задача 28. 

Назовите, какие из перечисленных лиц являются служащими аппарата 

государственного управления. 

Секретарь районной администрации. 

Директор государственного универмага. 

Адвокат. 

Начальник отдела ОБЭП. 

Следователь прокуратуры. 

Председатель ЖСК. 

Сотрудник ЗАГСа. 

Продавец кооперативного магазина. 

 

Задача 29.  

За совершение государственным служащим - сотрудником областной 

администрации Злобиным должностного проступка глава администрации области до 

решения вопроса о дисциплинарной ответственности Злобина отстранил его на 15 дней от 

исполнения должностных обязанностей. На этот период за Злобиным был сохранен 

должностной оклад, надбавка к окладу за квалификационный разряд и надбавка за 

выслугу лет. Ранее же получаемая Злобиным надбавка к должностному окладу за особые 

условия государственной службы ему не была сохранена, поскольку в течение этого перио-

да он не исполнял своих служебных обязанностей. 

Дайте правовую оценку решению главы администрации области? 
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Задача 30.   
Гражданин Неретин, являясь инвалидом второй группы, был задержан в момент выхода из 

торгового зала магазина с бутылкой вина, стоимостью 980 рублей, за которую он не 

расплатился, пройдя мимо кассы. В отношении Неретина был составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.7.27 КоАП и 

постановлением мирового судьи ему было назначено административное наказание в виде 

административного ареста сроком на пять суток. 

Неретин не согласился с постановлением мирового судьи и обжаловал его в 

районный суд.  

Судья районного суда отменил постановление мирового судьи и производство по 

делу прекратил по основаниям, указанным в п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП за отсутствием состава 

административного правонарушения, указав при этом, что Неретин не мог распорядиться 

похищенным. 

Примечание: Статья 7.27. Мелкое хищение 

1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну 

тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной 

стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 

срок до пятидесяти часов. 

Законны ли вынесенные по делу судебные акты? 

 

Задача 31.  
ООО «НЕКСТ» постановлением мирового судьи привлечено к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ с назначением административного наказания в 

виде штрафа в размере 100 000 рублей.  

Не согласившись с указанным постановлением, директор ООО «НЕКСТ» подал 

жалобу в районный суд, указав, что штраф был назначен без учета характера и степени 

общественной опасности административного правонарушения, наказание не соразмерно 

всем обстоятельствам, характеризующим данное административное правонарушение, 

мировым судьей не учтено имущественное и финансовое положение юридического лица, 

а также обстоятельства, смягчающие административную ответственность. В связи с чем 

директор ООО «НЕКСТ» просил в жалобе выйти за нижний предел наказания, 

предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ, и снизить административный штраф 

до 30 000 рублей.  

Решением районного судьи постановление мирового судьи изменено, размер 

назначенного штрафа снижен до 30 000 рублей в связи с наличием исключительных 

обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 

правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением ООО 

«НЕКСТ». 

Примечание: Статья 5.61. Оскорбление 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Оцените правомерность принятого решения судьей районного суда.  

 

Задача 32. 
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На гр. Титова за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ был наложен штраф в размере 5000 рублей 

постановлением должностного лица ГИБДД от 15 сентября  2016 г.,  которое вступило в 

законную силу 26 сентября 2016 г. Отсрочка или рассрочка уплаты административного 

штрафа не предоставлялась. 20 февраля 2017 г. должностное лицо ГИБДД выявило факт 

неуплаты Титовым административного штрафа в добровольном порядке, составило 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ, который направило мировому судье вместе с другими материалами дела на 

рассмотрение. В этот же день мировой судья получил дело об административном 

правонарушении в отношении Титова и назначил рассмотрение на 21 февраля. По 

результатам рассмотрения дела мировой судья вынес постановление о привлечении 

Титова к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде трех суток 

административного ареста.  

Примечание: Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения 

 5. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на 

величину более 80 километров в час - 

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или 

лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев. 

Оцените законность привлечения Титова к административной ответственности по 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

 

Задача 33. 
 При проверке соблюдения регистрационного режима участковый уполномоченный 

полиции выявил факт проживания гр. Сафронова без регистрации по месту жительства. 

Выяснилось, что Сафронов купил квартиру 2 года назад и все время проживал в ней без 

регистрации. Сафронов был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 

19.15 КоАП РФ.  

 Сафронов обратился в районный суд с жалобой на постановление должностного 

лица, указав, что при привлечении его к административной ответственности был нарушен 

установленный порядок, а именно: поскольку он обязан был зарегистрироваться почти два 

года назад, то с момента совершения правонарушения истек срок давности привлечения к 

административной ответственности, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ. Кроме того, 

одиннадцать месяцев назад он уже привлекался к административной ответственности по 

ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ, уплатил административный штраф, следовательно, не может 

нести ответственность дважды за одно и то же правонарушение, поскольку это нарушает 

требование ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ. 

Примечание: Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без 

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) 

1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 

гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий 

личность гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), или по недействительному документу, удостоверяющему 

личность гражданина (паспорту), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

 Какое решение должен принять судья районного суда по жалобе Сафронова?  

 

Задача 34. 
Гр. Суриков, привлеченный к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 

КоАП РФ постановлением мирового судьи от 12 января 2015 г., копию которого он 

получил в этот же день, принес жалобу на указное постановление 26 января 2015 г., в 
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которой также просил отменить его как незаконное, а также просил восстановить срок для 

обжалования по причинам, которые просил признать уважительными.  

Мировой судья вынес определение об отказе в восстановлении срока для 

обжалования постановления, указав, что уважительных причин у Сурикова не имелось.  

Суриков, не согласившись с определением мирового судьи об отказе в 

восстановлении срока обжалования постановления, подал жалобу в районный суд, в 

которой указал, что приведенная им причина пропуска срока (нахождение в 

командировке) является уважительной в связи с чем срок обжалования постановления 

подлежит восстановлению. 

Примечание: Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством 

лицу, находящемуся в состоянии опьянения 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей 

с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 

лет. 

Какое решение должен принять судья районного суда?  Оцените правомерность 

принятого решения судьей районного суда.  

 

5. Методические материалы 

5.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

5.1.1 Основные требования к содержанию текста выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

законченную разработку на заданную тему, написанную автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении образовательной программы, 

содержащую элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь разделы, посвящённые 

описанию проблемы, обзору литературы, постановке задачи, характеристике 

предлагаемого автором решения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ и включает оптимально распределённый текст 

последующим составным частям:  

– титульный лист;  

- содержание (оглавление);  

– введение (актуальность темы исследования; степень изученности проблемы; объект 

исследования; предмет исследования; цель исследования; задачи исследования; 

методологические основы исследования;  практическая значимость;  структура и объем  

работы) 

– основная часть (как правило, 2-3 главы, состоящие из четырех-пяти параграфов);  

– заключение (выводы и рекомендации);  

– список использованных нормативных источников и  научной литературы; 

– приложения. 

Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы бакалавра- 40-60 

страниц печатного текста без приложений. 

Последняя страница работы подписывается студентом. . 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательной проверке  на наличие 

заимствований в системе «Антиплагиат», установленной в РАНХиГС. Соотношение 

оригинального текста и заимствованного должно быть 70% к 30%., в соотношение не 
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указывается «белое заимствование» Итоговая оценка оригинальности работы должна быть 

не менее 70%.  Если итоговая оценка оригинальности работы будет меньше 70%, то 

выпускная квалификационная работа не допускается к защите (процент заимствований не 

должен превышать 30%). 

При отсутствии распечатки Отчета из системы «Антиплагиат» и «Акта 

самопроверки» с подписью ответственного от выпускающей кафедры выпускная 

квалификационная работа к защите не допускается. 

К выпускной квалификационной работе бакалавра прикладывается отзыв научного 

руководителя. При отсутствии отзыва научного руководителя выпускная 

квалификационная работа к защите не допускается 

Выпускная квалификационная работа бакалавра не подлежит обязательному 

рецензированию 

 

5.1.2. Основные требования к оформлению текста выпускной 

квалификационной работы 

 

Работа выполняется в текстовом редакторе. Предпочтительным является 

использование стандартов, заложенных в редакторе типа Word. Распечатка делается на 

белом стандартном листе бумаги формата А4 210х297 мм. Первая и последняя 

страница работы подписывается студентом.  

Требования к оформлению текста, подготовленного с использованием 

компьютерного набора: 

Установка полей: верхнее - 2 см. нижнее - 2.5 см. левое - 3 см, правое - 2 см. 

Интервал между строк - полуторный. 

Шрифт- 14, Times New Roman 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Каждый абзац печатается с красной строки.  

В случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что: 

- единственная иллюстрация и таблица не нумеруются; 

- нумерация иллюстраций и таблиц допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица 

2 и т.д.), так и по главам (Рис 4.1. Рис 5.2 и т. п.); 

- в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует заполнять их либо 

знаком "-" либо писать "нет", "нет данных". 

 

5.1.3. Основные требования к оформлению ссылок на использованные 

источники (сноски) в тексте выпускной квалификационной работы 

В работе для оформления источника заимствования материала внутри текста 

используются подстрочная библиографическая ссылка, оформленная в виде сноски внизу 

страницы: Шрифт - Times New Roman, 12 кегль, интервал одинарный.   

Так же в сносках могут содержатся различные дополнения, пояснения к тексту.  

Для связи ссылки с текстом служат знаки сносок. Их ставят в тексте у того места, где 

нужно сослаться на какой-либо источник или дать пояснение, а также перед самой 

ссылкой. Знаками сносок служат арабские цифры.  

 Ссылки нумеруются по порядку в пределах каждой страницы начиная с  1. 

 В тексте сноски указывается не общее количество страниц в книге или статье, а именно 

та страница, где находится цитата или заимствованный материал. 

 Указание «См. подробно:» в сноске  - используется, если в тексте работы указывается 

фамилия автора, но не приводится цитата из его публикации 

 Указание «Цит. по:» в сноске используется если не использована исходная публикация, 

а приводятся данные по другой публикации. 
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Пример: 

1. Малюшин А.А. Вопросы судебного правотворчества // Администратор суда, 

2016г.  № 2. С. 16. 

2. Лившиц Р.З. Современная теория права: краткий очерк.  М., 2012г.  С. 46. 

3. Warren Ch. Congress, the Constitution and the Supreme Court.  N. Y.  London, 1968г. 

Р. 12. 

4. Там же, . С. 18 (повторная сноска – если следующая сноска, расположенная на 

той же странице,  относится к странице уже указанного источника.) 

5. См. подробно: Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России. 

Сравнительно-правовые аспекты М., 2004г.  344с. 

6. Цит. по: Сопельцева Н.С. Иммунитет Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий // Конституционное и муниципальное 

право, 2005г.  № 5. С. 22. 

7. Зорькин В.Д. Выступление Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации на VII Всероссийском съезде судей [элек. рес.] // Официальный сайт 

Конституционного Суда РФ: Режим доступа: www.ksrf.ru/news/02.htm. (дат. обр. 

11.10.2016г.). 

8. Годовой отчет Роспатента  за 2004 г. [элек. рес.]  // ФИПС – Федеральный 

институт промышленной собственности: [сайт]. Режим доступа: 

http://www.fips.ru/rep2001/rep2004/index.htm (дата обращения: 21.04.2013). 

9. Маслов Д.В. Методы и модели менеджмента качества в сфере государственного 

и муниципального управления в Российской Федерации [элек. рес.] // Реформы и право, 

2008г. - № 3. Цит по  СПС «КонсультантПлюс» (дата обр. 25.09.2010г.). 

 

5.1.4. Основные требования к оформлению «Списка использованных 

источников и научной литературы» как необходимой части текста выпускной 

квалификационной работы 

 

В выпускной квалификационной работе «Список использованных источников и 

научной литературы» имеет следующую структуру, если иное не обосновано предметом 

исследования: 

I) нормативные источники 

II) Материалы судебной практики  

III) Научная литература:  

 Учебники, монографии 

 Статьи в периодических изданиях 

 Диссертации и авторефераты диссертаций 

IV) Электронные ресурсы   

Раздел первый: I) Нормативные источники 

 В списке используемых правовых источников должно быть указано полное 

название акта, дата его принятия, номер, дата последнего изменения, а также указан 

источник официального опубликования  актов, который содержит первоначальный текст и 

последнею редакции.  

 Официальным опубликованием федерального конституционного закона, 

федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация 

его полного текста в "Парламентской газете", "Российской газете", "Собрании 

законодательства Российской Федерации" или первое размещение (опубликование) на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации и 

актов Правительства Российской Федерации считается первая публикация их полных 

текстов в "Российской газете" и Собрании законодательства Российской Федерации или 

первое размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой 

http://www.ksrf.ru/news/02.htm.%20(дат
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информации" (www.pravo.gov.ru). 

 Официальным опубликованием нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти считается либо первая публикация их полных текстов в 

"Российской газете" или Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, либо первое размещение (опубликование) на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 

 Официальное опубликование  нормативных актов  субъектов Российской 

Федерации устанавливается в законодательстве конкретного субъекта. Официальное 

опубликование муниципальных правовых  актов  устанавливается  в уставе 

муниципального образования. 

 Указание на использование Справочных правовых систем («Консультант 

Плюс», «Гарант», иные) допускается, если цитируемый источник опубликован не был, но 

его текст размещен в данных справочных системах. 

Примеры: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Официальный интернет-портале правовой информации (ГСПИ)  

http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997  № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» (в ред. от 07.05.2013) // Собрание 

Законодательства  РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 2013; Собрание Законодательства  РФ № 19. 

Ст. 2294.  

3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О 

некоммерческих организациях" // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 145; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  10.06.2016 

г. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 766 

«О внесении изменения в Правила выплаты единовременного денежного поощрения 

одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.01.2013 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 14.03.1995 № 8-О «По делу о 

проверке конституционности Постановления восьмого Съезда народных депутатов 

Российской Федерации от 12 марта 1993 г. № 4626-1 «О мерах по осуществлению 

конституционной реформы в Российской Федерации (о Постановлении седьмого Съезда 

народных депутатов Российской Федерации «О стабилизации конституционного строя 

Российской Федерации»), а также положений абзаца 12 статьи 27 и статьи 31 Закона 

Российской Федерации от 9 декабря 1992г. № 4061-1 «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России» // Документ 

опубликован не был. Цит. по СПС КонсультантПлюс.  

6. Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 (в ред. от 06.08.2014) «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ» // Российская 

газета 2002. 19 ноября  № 219; Собрание законодательства РФ. 2014. № 32. Ст. 4469. 

Нормативные правовые акты располагаются в следующей последовательности по 

юридической силе: 

 Конституция Российской Федерации; 

 конституции (уставы) субъектов Российской Федерации 

 Международные правовые акты; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Законы РФ; Федеральные законы Российской Федерации (в хронологической 

последовательности); 

 Законы субъектов Российской Федерации   
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 Указы Президента Российской Федерации; 

 Акты Правительства Российской Федерации; 

 Акты министерств и и иных органов исполнительной власти; 

 Решения иных государственных органов субъектов и органов местного 

самоуправления 

 Используемые в работе международно-правовые нормативные акты 

(конвенции, договоры и т.п.), в которых участвует Российской Федерации, располагаются в 

начале списка нормативных правовых актов после Конституции Российской Федерации. 

 

 Если в работе используются нормативно-правовые акты иностранных 

государств или международные конвенции (договоры), в которых Российской Федерации 

не участвует, то они располагаются отдельно после списка актов судебных органов, в 

отдельном дополнительном (в этом случае) разделе III.  

Используемые в работе нормативные правовые акты, утратившие силу, 

располагаются в конце списка нормативно-правовых актов, также по степени значимости. 

В скобках обязательно указывается, что нормативно-правовой акт утратил силу. 

Раздел второй: II) Материалы судебной практики 

Материалы судебной практики это - использованные в выпускной 

квалификационной работе Акты судебных органов включает акты всех судебных 

инстанций по иерархии:  

 Постановления Конституционного Суда РФ,  

 Акты пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ  

 Акты иных органов судебной власти 

Пример: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998  № 5-П «По делу о 

проверке конституционности статей 180, 181, пункта 3 части 1 статьи 187 и статьи 192 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 

734. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.11.2000  «О некоторых вопросах, возникающих при применении норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации о недействительности сделок» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2001. № 1. 

 

Раздел третий: III) Научная литература  

 В данный раздел включаются все использованные источники, в том числе, 

учебники, пособия, энциклопедии, комментарии, монографии, статьи. Источники 

разбиваются на части: 

 Учебники, монографии 

 Статьи в периодических изданиях 

 Диссертации и авторефераты диссертаций 

Размещение источников в каждой части происходит по алфавиту. 

Возможно использование материалов, полученных по сети «Интернет» с 

обязательным указанием электронного адреса материала и даты обращения. 

В данном разделе, содержавшиеся во всех частях описания источников нумеруются 

подряд (сквозная нумерация). 

Пример: 

Учебники, монографии, брошюры: 

1. Абдулаев М. И. Права человека и закон: Историко-теоретические аспекты. - 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004г. 322с.   

2. Авакьян С.А. Конституция как символ эпохи: В 2 т. Т. 1 / Под ред. проф. С.А. 

Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 2004г. 160с. 
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3. Радько Т.Н. Хрестоматия по теории государства и права / Под общ. ред. проф., 

д.т.н. И.И. Лизикова. - 2-e изд. М.: Изд -во «Проспект», 2011г.  720с. 

4. Паречина С.Г. Институт президентства: история и современность / Под общ. ред. 

Е.В. Матусевича. - Мн.: ИСПИ, 2003г. [элек. рес.] // режим доступа: http: 

//lib.ru/POLITOLOG/parechiNa.txt (дат. обр. 10.10.2009г.).  

Статьи в периодических изданиях: 

1. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: эволюция конституционно-

правового статуса // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, право. 1998г. - №1.  С. 8-40. 

2. Аврутин Ю.Е. Перспективы развития административного права в контексте 

конституционной самоидентификации современной России // Журнал российского права, 

2008г.  № 5. С. 38-49. 

3. Горьков Г. На пути к рыночному ценообразованию // Российский экономический 

журнал, 2001, № 1–3. С. 3-10. 

4. Зубарев С.М. Контроль за деятельностью государственных гражданских 

служащих: вопросы теории и правового регулирования. [элек. рес.] // Административное 

право и процесс. 2016. N 11. Цит. по СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

(дата обр. 25.09.2016г.). 

Диссертации и авторефераты диссертация 

1. Корнеева Н.В. Конституционно-правовые основы деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. 

СПб., 2002г.  170с. 

2.  Корнилаева А.А. Теория парламентского контроля в контексте принципа 

разделения властей: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002г. -27с. 

 

 Раздел четвертый: IV) Электронные ресурсы 

В данном разделе указываются:  

 электронные адреса официальных сайтов и изданий  (не статьи или материалы, а 

именно сайты); 

 материалы размещенные на сайтах, если они они не имеют указания на авторов. 

Нумерация источников в данном разделе отдельная 

 

Пример: 

IV.Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации [элек. рес.] // режим 

доступа: http://www.govweb.ru/website/1/ (дат. обр. 14.12.2011). 

2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [элек. рес.] // 

режим доступа: http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx (дата обр. 12.12.2011). 

3. Некоторые проблемы укрепления гарантий независимости судей. [элек. рес.] //  

Официальный сайт судебной реформы. режим доступа:http://old.iamik.ru/20676.html (дат. 

обр. 23.06. 2010). 

 

5.2. Руководство выпускной квалификационной работой и консультирование 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы. 

Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть профессора и 

доценты РАНХиГС, штатные или совместители, имеющие учёную степень доктора или 

кандидата наук. 

Руководитель выпускной квалификационной работы контролирует все стадии 

подготовки и написания работы вплоть до её защиты. Студент-дипломник не менее двух 

раз в месяц отчитывается перед руководителем о выполнении задания. 

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входит: 

- составление задания на выпускную квалификационную работу; 

http://old.iamik.ru/20676.html
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- определение плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы и 

контроль его выполнения; 

- рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи в разработке структуры (плана) выпускной квалификационной 

работы; 

- консультирование студента по вопросам выполнения выпускной квалификационной 

работы  согласно установленному на семестр графику консультаций; 

- анализ текста выпускной квалификационной работы и рекомендации по его 

доработке (по отдельным главам, разделам, подразделам); 

- оценка степени соответствия выпускной квалификационной работы требованиям 

Положения о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

профессионального образования РАНХИГС; 

- информирование о порядке и содержании процедуры защиты текста выпускной 

квалификационной работы (в т.ч. предварительной), о требованиях к студенту; 

- консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 

наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

- содействие в подготовке текста выпускной квалификационной работы на 

внутривузовский или иной конкурс студенческих работ (при необходимости); 

- составление письменного отзыва о текста выпускной квалификационной работе. 

 

5.3. Предварительная защита выпускной квалификационной работы. 

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества выпускной 

квалификационной работы бакалавров и подготовки бакалавров к процедурам 

государственной аттестации рекомендуется проведение заседания выпускающей кафедры, 

где студент в присутствии руководителя выпускной квалификационной работы проходит 

предварительную защиту выпускной квалификационной работы.  

К предварительной защите студен представляет 

- задание выпускной квалификационной работы; 

- полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР; 

- распечатку Отчета  из  системы «Антиплагиат». 

В  обязанности  членов  кафедры  входит: 

- оценка степени готовности выпускной квалификационной работы; 

- рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их наличии); 

- рекомендация о допуске выпускной квалификационной работы к официальной защите; 

- рекомендация лучших  выпускных квалификационных работы на внутривузовский  или  

иной конкурс студенческих работ и для участия в научных конференциях. 

Участие в дискуссии по рассматриваемой выпускной квалификационной работы 

могут принимать все желающие лица, присутствующие на заседании выпускающей 

кафедры. 

Результаты обсуждения выпускной квалификационной работы: оценка степени 

готовности, рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии), рекомендация к официальной защите, а также рекомендация лучших работ на 

конкурсы фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры. 

 


