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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень обязательных профессиональных компетенций (ПКо ОС), 

владение которыми должен продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы и при сдаче 

государственного экзамена 

ПКо ОС-1.1 Способен осуществлять разработку и систематизацию правовых актов 

ПКо ОС-2.1 Способен принимать меры по предупреждению и пресечению 

нарушений прав и свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, 

нарушивших закон, и по возмещению причиненного вреда 

ПКо ОС-3.1 Способен осуществлять юридическое консультирование и правовую 

экспертизу 

ПКо ОС-4.1 Способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, 

предупреждать о последствиях совершаемых действий, принимать меры по 

восстановлению нарушенных прав 

ПКо ОС-5.1 Способен осуществлять сбор и проводить предварительный анализ 

данных о соответствии деятельности организации требованиям законодательства 

Российской Федерации 

ПКо ОС-6.1 Способен представлять интересы организации в судах и органах 

исполнительной власти 

 

1.2. Перечень рекомендуемых профессиональных компетенции (ПКр) и 

профессиональных компетенций, установленных самостоятельно (ПКс), на основе 

которых были освоены профессиональные компетенции 

ПКр ОС-1.1 Способен осуществлять разработку и систематизацию актов 

подзаконного нормотворчества 

ПКр ОС-2.1 Способен использовать полученные профессиональные навыки при 

прохождении государственной службы 

ПКр ОС-3.1 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в  различных сферах государственного управления  

ПКр ОС-4.1 Способен принимать меры по предупреждению и пресечению 

нарушений законности и дисциплины в деятельности исполнительно-распорядительных 

органов публичной власти 

ПКр ОС-5.1 Способен использовать полученные профессиональные навыки при 

осуществлении функций и полномочий публичной власти 

ПКр ОС-6.1 Способен обеспечивать информационное и цифровое взаимодействие, 

используя правовые базы данных, с учетом требований информационной безопасности 

ПКр ОС-7.1 Способен осуществлять профессиональную деятельность по защите 

прав и свобод граждан, в т.ч. с учетом зарубежного опыта 

ПКс ОС-1.1 Способен разрабатывать проекты нормативных правых актов в сфере 

публичного права 

ПКс ОС-2.1 Способен разработать экспертные заключения по вопросам публичного 

права 

ПКс ОС-3.1 Способен осуществлять юридическое консультирование по вопросам 

защиты прав человека  

ПКс ОС-4.1 Способен восполнять пробелы, решать коллизии в публично-правовом 

регулировании 

ПКс ОС-5.1 Способен толковать нормы публичного права 

ПКс ОС-6.1 Способен разрабатывать проекты правоприменительных актов в сфере 

публичного права  
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1.3. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

ОПК-1.1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2.1 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4.1 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5.1 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6.1 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ОПК-7.1 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8.1 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

 

1.4. Перечень универсальных компетенций (УК ОС), подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1.1 Способен применять критический анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой 

позиции 

УК ОС-2.1 Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3.1 Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4.1 Способен осуществлять коммуникацию, в том числе  деловую,  в устной 

и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5.1 Способен проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом и философском контекстах, соблюдать 

нормы этики и использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах 

УК ОС-6.1 Способен выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7.1 Способен поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК ОС-9.1 Способен использовать основы экономических знаний для принятия 

экономически обоснованных решений в различных сферах деятельности 

УК ОС-10.1 Способен демонстрировать и формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа и государственный экзамен 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор компетенции Критерии оценивания Способ/ 

средство 

оценивания 

ПКо ОС-1.1 Способен 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

правовых актов  

Осуществляет 

планирование 

разработки проектов 

правовых актов, их 

подготовку, 

согласование, контроль 

исполнения, 

систематизацию и 

мониторинг системы 

нормативных правовых 

актов 

- осуществлять учет и 

проводить правовую 

оценку действующих 

правовых актов, 

проводить их 

систематизацию и 

мониторинг 

-  осуществлять 

планирование и 

создание проектов 

правовых актов 

- проходить 

согласование проектов 

правовых актов, 

контроль исполнения 

правовых актов 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

ПКо ОС-2.1 Способность 

принимать меры 

по 

предупреждению 

и пресечению 

нарушений прав и 

свобод граждан, 

привлечению к 

ответственности 

лиц, нарушивших 

закон, и по 

возмещению 

причиненного 

вреда 

Демонстрирует знание 

правовых процедур и 

средств 

предупреждения и 

пресечения нарушений 

прав и свобод граждан, 

навыки привлечения к 

ответственности 

правонарушителей и 

принятия мер по 

возмещению 

причиненного вреда; 

разъясняет порядок 

защиты прав и свобод 

граждан 

- применять правовые 

процедуры, а также 

средства 

предупреждения и 

пресечения нарушений 

прав и свобод граждан 

- привлекать к 

ответственности 

правонарушителей 

- принимать меры по 

возмещению 

причинению вреда 

- разъяснять порядок 

защиты прав и свобод 

граждан 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

ПКо ОС-3.1 Способен 

осуществлять 

юридическое 

консультирование 

и правовую 

экспертизу 

Осуществляет 

разъяснение положений 

действующих норм 

права, в том числе 

применительно к 

конкретным 

обстоятельствам, умеет 

оценивать законность и 

обоснованность 

юридических актов 

- разъяснять положения 

действующих норм 

права, в том числе 

применительно к 

конкретным 

обстоятельствам 

- оценивание 

законности и 

обоснованности 

юридических актов, 

выявления 

соответствия 

исследуемых 

документов по форме и 

содержанию 

действующему 

законодательству в 

соответствующей 

сфере; 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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- установление 

конкретного нарушения 

того или иного 

законодательного акта в 

исследуемом документе 

- определение уровня 

детализации или 

расшифровки тех или 

иных положений 

юридических 

документов 

ПКо ОС-4.1 Способен 

оказывать 

физическим и 

юридическим 

лицам содействие 

в осуществлении 

их прав и защите 

законных 

интересов, 

разъяснять им 

права и 

обязанности, 

предупреждать о 

последствиях 

совершаемых 

действий, 

принимать меры 

по 

восстановлению 

нарушенных прав 

Составляет проекты 

сделок, заявлений и 

других документов, 

изготавливает и 

заверяет копии 

документов и выписки 

из них, а также дает 

разъяснения по 

вопросам совершения 

юридически значимых 

действий 

 

- разъяснять 

последствия 

совершения 

юридически значимых 

действий 

- составлять проекты 

сделок, заявлений и 

других документов 

- изготавливать и 

заверять копии 

документов и выписки 

из них 

 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

ПКо ОС-5.1 Способен 

осуществлять 

сбор и проводить 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Осуществляет сбор и 

предварительный 

анализ данных, 

формулирует выводы о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

юридическое 

сопровождение 

деятельности 

организации 

- осуществлять сбор, 

анализ, обработку 

информации о 

деятельности 

организации 

- формулировать 

выводы о соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства РФ 

- осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

деятельности 

организации 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

ПКо ОС-6.1 Способен 

представлять 

интересы 

организации в 

судах и органах 

Демонстрирует знание 

порядка судебного, 

досудебного и 

внесудебного 

производства, умеет 

- составление 

процессуальных актов 

- оценка 

предоставленных 

сведений, имеющих 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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исполнительной 

власти 

составлять 

процессуальные акты, 

собирать и 

представлять сведения, 

имеющие 

доказательственное 

значение при 

разрешении 

юридического дела 

доказательственное 

значение при 

разрешении 

юридического дела 

- участие в судебном, 

досудебном и 

внесудебном 

производстве для 

представления 

интересов организации 

ПКр ОС-1.1 Способен 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

актов 

подзаконного 

нормотворчества 

Осуществляет 

планирование 

разработки проектов 

правовых актов, их 

подготовку, 

согласование, контроль 

исполнения, 

систематизацию и 

мониторинг системы 

нормативных правовых 

актов 

 

- определение 

целесообразности и 

необходимости 

разработки и 

систематизации актов 

подзаконного 

нормотворчества   

- подготовка 

мотивированного 

обоснования и 

правового основания 

разработки и 

систематизации актов 

подзаконного 

нормотворчества   

- юридико-техническое 

оформление актов  

подзаконного 

нормотворчества   

- определение порядка 

принятия, 

официального 

опубликования и 

вступления в силу актов 

подзаконного 

нормотворчества  

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

ПКр ОС-2.1 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональны

е навыки при 

прохождении 

государственной 

службы 

Осуществляет 

подготовку проектов 

нормативных правовых 

актов, 

правоприменительную 

деятельность, 

подготовку проектов 

правоприменительных 

актов  при прохождении 

государственной 

службы  

 

- разработка проектов 

нормативных правовых 

актов при прохождении 

государственной 

службы  

- применение правовых 

норм при прохождении 

государственной 

службы 

- разработка проектов 

правоприменительных 

актов при прохождении 

государственной 

службы 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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ПКр ОС-3.1 Способен давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации 

в  различных 

сферах 

государственного 

управления  

Демонтирует 

умение выделять 

предмет экспертного 

юридического 

заключения, 

формировать 

мотивированную 

экспертную позиции, 

анализировать и 

предлагать решения 

юридических задач в 

разных сферах 

государственного 

управления   

 

- определение круга 

вопросов и проблем для 

дачи  

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

в  различных сферах 

государственного 

управления  

- анализ и оценка 

текущего состояния 

правового 

регулирования и 

правоприменительной 

практики для дачи  

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

в  различных сферах 

государственного 

управления  

- формулирование 

экспертной правовой 

позиции и ее мотивации 

для дачи  

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

в  различных сферах 

государственного 

управления  

- юридико-техническое 

оформление 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

в  различных сферах 

государственного 

управления  

Государств

енный 

экзамен  

Защита 

ВКР 

 

ПКр ОС-4.1 Способен 

принимать меры 

по 

предупреждению 

и пресечению 

нарушений 

законности и 

дисциплины в 

деятельности 

На основе анализа 

законодательства и 

правоприменительной 

практики определяет 

меры по 

предупреждению и 

пресечению нарушений 

законности и 

дисциплины в 

- определение 

необходимости 

принятия мер по 

предупреждению и 

пресечению нарушений 

законности и 

дисциплины в 

деятельности 

исполнительно-

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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исполнительно-

распорядительны

х органов 

публичной власти 

деятельности 

исполнительно-

распорядительных 

органов публичной 

власти  

 

распорядительных 

органов публичной 

власти  

- анализ 

законодательства и 

выбор меры  по 

предупреждению и 

пресечению нарушений 

законности и 

дисциплины в 

деятельности 

исполнительно-

распорядительных 

органов публичной 

власти  

- юридико-техническое 

оформление выбранной 

меры по 

предупреждению и 

пресечению нарушений 

законности и 

дисциплины в 

деятельности 

исполнительно-

распорядительных 

органов публичной 

власти  

ПКр ОС-5.1 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональны

е навыки при 

осуществлении 

функций и 

полномочий 

публичной власти 

Осуществляет 

подготовку проектов 

нормативных правовых 

актов, 

правоприменительную 

деятельность, 

подготовку проектов 

правоприменительных 

актов  при 

осуществлении 

функций и полномочий 

публичной власти   

 

 

- разработка проектов 

нормативных правовых 

актов при 

осуществлении 

функций и полномочий 

публичной власти  

- применение правовых 

норм при 

осуществлении 

функций и полномочий 

публичной власти  

- разработка проектов 

правоприменительных 

актов при 

осуществлении 

функций и полномочий 

публичной власти  

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

 

ПКр ОС-6.1 Способен 

обеспечивать 

информационное 

и цифровое 

взаимодействие, 

используя 

правовые базы 

данных, с учетом 

На основе 

анализа 

законодательства и 

правоприменительной 

практики, используя 

правовые базы данных, 

и с учетом требований 

информационной 

- определение 

необходимости 

обеспечения 

информационного и 

цифрового 

взаимодействия, 

используя правовые 

базы данных, с учетом 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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требований 

информационной 

безопасности 

безопасности 

определяет выбор 

оптимальных средств и 

способов обеспечения 

информационного и 

цифрового 

взаимодействия  

 

требований 

информационной 

безопасности 

- анализ 

законодательства и 

выбор оптимальных 

средств и способов 

обеспечения 

информационного и 

цифрового 

взаимодействия, 

используя правовые 

базы данных, с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

- юридико-техническое 

оформление средств и 

способов обеспечения 

информационного и 

цифрового 

взаимодействия, 

используя правовые 

базы данных, с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ПКр ОС-7.1 Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность по 

защите прав и 

свобод граждан, в 

т.ч. с учетом 

зарубежного 

опыта 

На основании 

законодательства и 

правоприменительной 

практики осуществляет 

экспертную, 

консультативную и 

представительскую 

юридическую 

деятельность по защите 

прав и свобод граждан, 

в т.ч. с учетом 

зарубежного опыта   

 

 

- определения 

необходимости защиты 

прав и свобод граждан, 

в т.ч. с учетом 

зарубежного опыта  

- изучение 

нормативных правовых 

оснований и 

правоприменительной 

практики по защите 

прав и свобод граждан, 

в т.ч. с учетом 

зарубежного опыта, 

определение 

возможных вариантов 

защиты прав, 

перспективы каждого 

варианта 

- осуществление 

представительства 

граждан в органах 

публичной власти с 

целью защите их прав и 

свобод    

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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ПКс ОС-1.1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

правых актов в 

сфере публичного 

права 

Демонтирует умение 

аргументировано 

определять форму, 

содержание и структуру 

проекта нормативного 

правового акта в сфере 

публичного права   

 

- определение 

целесообразности и 

необходимости 

принятия нормативного 

правового акта в сфере 

публичного права на 

основе анализа и 

оценки текущего 

состояния правового 

регулирования 

- формулирование 

концепции 

нормативного 

правового акта в сфере 

публичного права;  

- подготовка 

мотивированного 

обоснования и 

правового основания 

нормативного 

правового акта в сфере 

публичного права 

- юридико-техническое 

оформление текста 

нормативного 

правового акта в сфере 

публичного права  

- определение порядка 

принятия, 

официального 

опубликования и 

вступления в силу 

нормативного 

правового акта в сфере 

публичного права  

 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

 

ПКс ОС-2.1 Способен 

разработать 

экспертные 

заключения по 

вопросам 

публичного права 

Демонтирует умение 

выделять предмет 

экспертного 

заключения по 

вопросам публичного 

права, формировать 

мотивированную 

экспертную позиции на 

основе, в том числе 

анализа текущего 

правового 

регулирования и 

правоприменительной 

практики     

 

 

- определение круга 

вопросов и проблем в 

сфере публичного 

права, подлежащих 

исследованию и 

решению в рамка 

экспертного 

заключения  

- оценка формы 

правового акта, его 

целей и задач, предмета 

правового 

регулирования, 

компетенции органа, 

принявшего правовой 

акт, содержащихся в 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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нем норм, порядка 

принятия и 

официального 

опубликования на 

предмет соответствия 

требованиям 

законодательства – в 

случае необходимости  

- анализ и оценка 

текущего состояния 

правового 

регулирования и 

правоприменительной 

практики 

- формулирование 

экспертной правовой 

позиции и ее мотивации 

для включения в 

экспертное заключение 

по вопросам 

публичного права 

- юридико-техническое 

оформление 

экспертного 

заключения по 

вопросам публичного 

права  

ПКс ОС-3.1 Способен 

осуществлять 

юридическое 

консультирование 

по вопросам 

защиты прав 

человека 

Демонстрирует умение 

установить 

коммуникацию с 

доверителем, 

определить и 

предложить   

эффективные и 

оптимальные средства 

его правовой защиты   

 

- установление 

коммуникации с 

консультируемым, 

обстоятельств 

проблемной ситуации, 

определения 

необходимости защиты 

права   

- изучение 

нормативных правовых 

оснований и 

правоприменительной 

практики для защиты 

права, определение 

возможных вариантов 

защиты прав, сильных и 

слабых сторон и 

последствий и рисков 

каждого из вариантов     

- предложение и 

разъяснение 

консультируемому 

лицу перспектив 

возможных вариантов 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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траектории, стратегии и 

тактики защиты права  

- рекомендация и 

согласованный с 

консультируемым 

лицом выбор 

оптимальной и 

перспективной защиты 

права, определение ее 

основанных этапов 

реализации   

ПКс ОС-4.1 Способен 

восполнять 

пробелы, решать 

коллизии в 

публично-

правовом 

регулировании 

Демонстрирует умение 

установить пробелы и 

коллизии в публично-

правовом 

регулировании, а также 

применить правовое 

принципы, аналогии, 

коллизионные нормы, 

способы толкования для 

их восполнения и 

решения     

 

- установление 

отсутствия 

необходимого 

публично-правового 

регулирования 

общественных 

отношений и отделение 

его от умышленного 

квалифицированного 

«молчания» 

законодателя и других 

смежных ситуаций 

-   определение 

вариантов восполнения 

и преодоления пробела 

в публично-правовом 

регулировании, в том 

числе использование 

аналогии закона и 

аналогии права  

- установление 

положений 

законодательства, 

находящихся в 

конфликте  

- определение 

коллизионных норм и 

правовых принципов 

разрешения коллизий в 

публично-правовом 

регулировании, а также 

толкование 

конфликтующих 

положений 

законодательства 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

ПКс ОС-5.1 Способен 

толковать нормы 

публичного права 

Демонстрирует умение 

устанавливать значение 

положений 

нормативных   

правовых актов в сфере 

публичного права, 

- изучение текста 

нормативного правого 

акта, определение слов 

и словосочетаний, 

требующих толкования    

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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используя  известные 

способы толкования 

 

- установление 

значения слов и 

словосочетаний, 

требующих толкования, 

с использованием 

известных способов 

толкования    

- разъяснение 

установленного 

значения слов и 

словосочетаний, 

требующих толкования, 

в том числе в актах 

толкования 

ПКс ОС-6.1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

правоприменител

ьных актов в 

сфере публичного 

права 

Демонтирует умение 

определять 

установленную 

законодательством  

форму, содержание и 

структуру проектов 

правоприменительных 

акта в сфере 

публичного права   

 

- определение 

предусмотренных 

законодательством 

структурных элементов 

правоприменительного 

акта в сфере 

публичного права 

- установление 

предусмотренных 

законодательством 

сведений, необходимых 

для указания в 

правоприменительном 

акте в сфере 

публичного права 

- определение и 

установление норм 

публичного права, 

подлежащих 

применению, 

установление прав и 

обязанностей субъектов 

публичного права  

-  разрешение вопросов, 

связанных с 

установлением и 

толкованием 

содержания положений 

нормативного 

правового акта, 

содержащего нормы 

публичного права  

- формулировка 

резолютивной части 

правоприменительного 

акта в сфере 

публичного права 

 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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ОПК ОС-1.1 Способен 

подготовить 

проведение 

анализа основных 

закономерностей 

формирования, 

функционировани

я и развития права 

Осуществляет анализ 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права в 

конкретных правовых 

ситуациях 

-определение методов 

анализа основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

- планирование анализа 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

- сбор данных для 

проведения анализа 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

ОПК ОС-2.1 Способен выбрать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права, 

необходимые к 

применению при 

решении задач 

профессионально

й деятельности 

В точном соответствии 

с законом выявляет 

значимость 

юридических фактов, 

на их основании 

определяет алгоритм 

действий в конкретных 

правовых ситуациях 

- анализ юридической 

ситуации, требующей 

применения норм 

материального и 

процессуального права; 

- оценка фактической 

основы дела; 

- выбор источников 

материального и 

процессуального права, 

применимых к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности; 

- формирование 

позиции о применении 

конкретных норм 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

ОПК ОС-3.1 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

В процессе решения 

профессиональных 

задач демонстрирует 

знания экспертной 

юридической 

деятельности 

- определение методов 

и методик экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи; 

- выявление требований 

к проведению 

экспертной 

юридической 

деятельности; 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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- участие в подготовке 

документов по 

назначению 

юридической 

экспертизы 

ОПК ОС-4.1 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

Демонстрирует умение 

толкования и 

применения 

нормативно-правовых 

актов различных 

уровней для решения 

профессиональных 

задач 

- определение 

комплекса способов, 

необходимых для 

уяснения 

соответствующей 

нормы права; 

- установление 

грамматических 

значений слов и 

словосочетаний, из 

которых 

структурируется 

нормативное 

предписание; 

логического 

построения нормы 

права; взаимосвязи 

нормы права с другими 

правовыми нормами; 

целей и условий, в 

которых норма права 

принималась, 

изменялась и 

дополнялась 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

ОПК ОС-5.1 Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессионально

й юридической 

лексики 

 

Аргументировано и 

юридически грамотно 

строить устную и 

письменную речь, 

оперируя 

профессиональной 

юридической лексикой 

- определение 

критериев логически 

правильной, 

аргументированной и 

ясной устной и 

письменной речи; 

- использование правил 

и приемов построения 

логически верной, 

аргументированной и 

ясной устной и 

письменной речи; 

- построение логически 

верных, надлежаще 

обоснованных и 

понятных для 

адресатов 

высказываний устной и 

письменной речи 

 

ОПК ОС-6.1 Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

Осуществляет анализ 

основных 

закономерностей 

формирования, 

- установление 

совокупности норм 

права и разъяснений 

норм права, 
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нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

функционирования и 

развития права 

посредством методов, 

средств и приёмов 

юридической техники 

регламентирующих 

подготовку проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

ОПК ОС-7.1 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционн

ых стандартов 

поведения 

Демонстрирует знание 

антикоррупционного 

законодательства, 

диагностирует 

потенциальные 

ситуации его 

нарушения и применяет 

этические нормы в 

решении 

профессиональных 

задач 

- определение 

принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

- выработка идеалов 

собственного 

поведения на основе 

принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

- формирование 

правосознания на 

основе принципов 

этики юриста, в том 

числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

 

ОПК ОС-8.1 Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессионально

й деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии для поиска, 

обработки, 

консолидации, 

архивации 

профессиональной 

информации, с учетом 

принципов 

информационной и 

библиографической 

культуры и 

информационной 

безопасности 

- определение 

необходимой 

юридический значимой 

информации; 

- определение 

источников и способов 

получения 

юридический значимой 

информации; 

- использование 

правовых баз данных 

для получения 

юридический значимой 

информации 

 

УК ОС-1.1 Способность 

применять 

критический 

анализ 

информации и 

системный 

Формулирует 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

системный анализ 

- выбор необходимого 

источника информации; 

- определение 

достоверности и 

объективности 

информации; 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческо

й позиции 

философских взглядов 

и исторических 

закономерностей, 

явлений и событий 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в целях 

решения поставленной 

задачи по результатам 

самостоятельного 

поиска по широкому 

кругу источников 

определение 

актуальности и новизны 

информации 

УК ОС-2.1 Способность 

разработать 

проект на основе 

оценки ресурсов и 

ограничений 

Представляет и 

защищает 

самостоятельно 

разработанный проект 

любого типа, исходя из 

действующих правовых 

норм и с обоснованием 

ресурсов и ограничений 

при его разработке и 

реализации 

- оценка, сравнение и 

анализ информации и 

использование ее для 

практического решения 

профессиональных 

задач 

- соблюдение алгоритма 

разработки проекта и 

организации его 

реализации 

 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

УК ОС-3.1 Способность 

вести себя в 

соответствии с 

требованиями 

ролевой позиции 

в командной 

работе 

Обосновывает 

адекватность 

распределения ролей в 

рамках выполнения 

командной задачи и 

собственную ролевую 

позицию 

- определение своей 

роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

- работа в команде на 

основе стратегии 

сотрудничества 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

УК ОС-4.1 Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках 

Соблюдает требования 

к языку и форме 

общения, в том числе  

делового, в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, решаемой на 

русском или 

иностранном языке 

- осуществление 

коммуникации на 

государственном языке 

с соблюдением норм 

профессиональной речи 

юриста 

- проведение 

публичного 

выступления в 

соответствии с 

основными правилами 

юридической риторики 

- осуществление 

переписки по 

проблемам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном языке 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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с соблюдением норм 

делового этикета 

- составление 

документов с 

соблюдением правил 

деловой переписки и 

правил 

государственного 

языка. 

 

УК ОС-5.1 Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

философском 

контекстах, 

соблюдать нормы 

этики и 

использовать 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

Проявляет гибкость и 

корректность при 

взаимодействии с 

учетом этнических, 

религиозных, 

гендерных, возрастных 

отличий и 

психофизиологических 

особенностей. 

Демонстрирует знание 

психофизических 

особенностей развития 

лиц с психическими и 

(или) физическими 

недостатками для 

выстраивания своего 

поведения в 

социальной и 

профессиональной 

сфере 

- учет информации о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп для 

саморазвития и 

построения 

оптимального 

взаимодействия с 

другими; 

- соотнесение 

толерантности с 

ответственностью и 

осуществление выбора 

стратегии 

взаимодействия в 

общении с людьми в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

УК ОС-6.1 Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Обосновывает 

траекторию 

личностного и 

профессионального 

роста, основываясь на 

методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации (под 

поставленную задачу) 

- анализировать 

информацию, 

необходимую для 

проектирования 

траектории 

саморазвития 

- выбирать способы и 

методы 

самообразования с 

учетом принципов 

образования в течение 

всей жизни; 

- выбирать методы и 

средства 

самоорганизации с 

учетом временного и 

личностного ресурса 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

УК ОС-7.1 Способность 

поддерживать 

уровень 

физического 

На основе 

самодиагностики 

физического состояния 

отбирает и реализует 

- оценивает 

собственный уровень 

физической 

подготовленности; 

Государствен

ный экзамен 

Защита ВКР 
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здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

методы поддерживания 

физического здоровья 

- применяет методы и 

средства физической 

культуры для 

совершенствования 

своих физических 

качеств; 

- ставит и 

реализовывает цели, 

направленные на 

совершенствование 

собственной 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-8.1 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

Демонстрирует знание 

основных алгоритмов 

поведения в целях 

предотвращения угроз 

безопасности 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

- анализирует 

информацию и 

выявляет угрозы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; 

- выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на 

рабочем месте 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

УК ОС-9.1 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в 

различных сферах 

деятельности 

Приводит 

экономическое 

обоснование 

принимаемых решений 

в различных сферах 

деятельности 

- владеть методами 

личного финансового 

планирования 

(бюджетирование, 

оценка будущих 

доходов и расходов, 

сравнение условий 

различных финансовых 

продуктов, управление 

рисками, применение 

инструментов защиты 

прав потребителя 

финансовых услуг); 

- искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 
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принятия экономически 

обоснованных решений 

(цены на товары, 

валютные курсы, 

процентные ставки по 

депозитам и кредитам, 

уровень 

налогообложения, 

уровень зарплат при 

поиске работы); 

- анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных решений 

в сфере личных 

финансов (сравнивать 

предлагаемые товары и 

услуги в координатах 

«цена – качество», 

предложения по 

депозитам, кредитам, 

другим финансовым 

продуктам, 

адекватность валютных 

курсов, предложения 

по зарплате); оценивать 

процентные, 

кредитные, курсовые, 

рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий 

для личных финансов; 

- решать типичные 

задачи, связанные с 

личным финансовым 

планированием 

(рассчитать 

процентные ставки, 

оценить 

целесообразность 

взятия кредита с точки 

зрения текущих и 

будущих доходов и 

расходов, оценить 
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эффективность 

страхования) 

УК ОС-10.1 Способность 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Определяет и 

обосновывает правовые 

последствия действий 

или бездействия 

(собственных и иных 

лиц) 

- применять правовые 

нормы, 

обеспечивающие 

антикоррупционное 

поведение в различных 

областях 

жизнедеятельности;  

- применять способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней; 

- осуществлять 

взаимодействие в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Государств

енный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

 

3. Шкалы оценивания 

3.1. Шкала оценивания ответа на государственном экзамене  

  
№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Полнота и корректность раскрытия 

вопросов экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

2. Аргументированность ответа 

обучающегося 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

3. Способность анализировать и 

сравнивать различные подходы к 

решению поставленной проблемы 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

4. Готовность обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по 

существу экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

5. Навыки отстаивания собственной 

позиции  

 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

6. Общий уровень культуры общения представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

7. Готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

рамках предметной области знаний, 

умений и практических навыков 

представлен 2 0-2 

 

частично представлен 1 
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не представлен 0 

8. Умение предлагать юридически 

грамотные решения  

умеет 36 0-36 

умеет фрагментарно 18 

не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт применения 

нормативно-правовых актов в 

решении проблем 

обладают 24 0-24 

обладают частично 12 

не обладают 0 

10. Умение корректно использовать 

материалы юридической и иной 

практики  

умеет 26 0-26 

умеет фрагментарно 13 

не умеет 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на 

государственном экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  82-100 «Отлично» 

2. 65-81 «Хорошо» 

3. 39-64 «Удовлетворительно 

4. >38 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если; 

− обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, 

аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на 

дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у него 

навыков отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

− при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры 

общения с членами ГЭК;  

− при решении ситуационной задачи обучающийся показывает готовность к 

профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических 

условий, умеет предлагать юридически грамотные решения и рекомендации и имеет 

навыки отбора и опыт применения нормативно-правовых актов в решении проблем. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− обучающийся грамотно излагает ответы на поставленные вопросы 

экзаменационного билета; 

− при ответе обучающийся правильно обосновывает его юридическую 

(правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов; 

− в решении ситуационных задач обращается к юридической и иной практике, а 

также принимает оптимальное решение по проблеме.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл 

все вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по 

существу, и при ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень 

культуры общения с членами ГЭК; 
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− при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал 

неготовность к осуществлению профессиональной деятельности; 

− обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации; 

− обучающийся не владеет навыками отбора и опытом применения нормативно-

правовых актов в решении проблем. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы 

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы;  

при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал отсутствие 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности; 

обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации, а также не обладает навыками отбора и опытом применения 

нормативно-правовых актов в решении проблем. 

 

3.2 Шкала оценивания решения 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.) 

 

 

 
3.3 Шкала оценивания выпускной квалификационной работы  
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№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Обоснование актуальности темы 

исследования 

соответствует 10 0-10 

частично 

соответствует 

5 

не соответствует 0 

2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

3. Корректность представленного 

методологического аппарата (цель, 

предмет, объект, задачи 

исследования и др.)  

соответствует 14 0-14 

частично 

соответствует 

7 

не соответствует 0 

4. Уровень теоретической проработки 

проблемы 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

5. Объем проанализированных 

материалов юридической и 

судебной практик 

соответствует 24 0-24 

частично 

соответствует 

12 

не соответствует 0 

6. Самостоятельность (уровень 

заимствований)  

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

7. Владение справочными правовыми 

системами и иными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями  

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

8. Навыки публичной дискуссии, 

защита собственной позиции и 

предложений  

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

9. Качество презентации результатов 

работы 

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

10 Общий уровень культуры общения 

с аудиторией 

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

11. Готовность к практической 

деятельности в рамках предметной 

области знаний и практических 

навыков 

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 
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не соответствует 0 

12. Портфолио (результаты 

исследовательской деятельности)  

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

Итого: 0-100 

 
Критерии оценки сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся при защите ВКР трансформируются в конечный результат по 4-х бальной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  76-100 «Отлично» 

2. 55-75 «Хорошо» 

3. 30-54 «Удовлетворительно 

4. >29 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

− ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта; 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, логичное, последовательное изложение текста с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

− оформление работы соответствует установленным требованиям;  

− при ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по существу 

исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;  

− во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, изложение текста носит последовательный характер и 

завершается логическими выводами и предложениями, однако с недостаточным 

обоснованием;  

− при ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

− оформление работы соответствует установленным требованиям, за 

исключением незначительных недостатков;  
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− во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

основу, базируется на надлежащем нормативном материале, но имеет поверхностный 

анализ материалов, в ней просматривается непоследовательность изложения текста, 

представлены необоснованные предложения;  

− при ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы членов 

комиссии;  

− оформление работы не в полной мере соответствует установленным 

требованиям;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания 

по содержанию работы и методике исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР не носит исследовательского характера;  

− в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней 

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не 

представлено обоснование таких утверждений;  

− оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

− при защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по ее 

теме, не владеет теорией вопроса;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями. 

 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную работу 

(проект). Содержание выпускной квалификационной работы должно отражать знание 

обучающимся действующего законодательства и владение правовыми механизмами 

решения актуальных общественно-экономических проблем и обеспечения законных прав и 

интересов граждан и организаций. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим основным 

требованиям: 

− быть актуальной, отличаться исследовательской новизной и иметь 

практическую значимость. Ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования; 

− носить творческий, исследовательский характер, опирающийся на новейшие 

статистические данные и действующие нормативно-правовые акты; 

− иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала;  

− отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; 

− освещать теоретические вопросы во взаимосвязи с исследованием 

практической деятельности; 
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− подкреплять изложенные выводы примерами юридической и судебной 

практики; 

− быть оформленной в соответствии с требованиями действующего ГОСТа. 

Структура ВКР определяется ее темой и содержанием.  

Согласно традиционной структуре ВКР должна состоять из введения, основной 

части, состоящей из двух-трех глав, каждая из которых включает в себя два-три параграфа, 

заключения, списка литературы по проблеме исследования и приложений. 

Во Введении объемом не более 3-5 страниц формулируются проблемы, дается 

краткое обоснование актуальности темы, раскрываются цель и задачи работы, ее 

методологические и теоретические основы, обосновывается предмет и объект 

исследования, приводится его краткая характеристика, излагаются методы сбора материала 

и проведения исследований, которыми пользовался обучающийся при выполнении ВКР, 

обосновывается новизна и практическая значимость работы.  

Основная часть ВКР должна содержать теоретические и практические положения 

избранной обучающимся темы на основе анализа действующего законодательства и 

практики его применения. При этом важно не просто описание, а критический анализ 

имеющихся данных. При раскрытии теоретических вопросов обучающийся должен 

показать знание исходных теоретических и методологических положений: основные 

тенденции и нерешенные проблемы в этой области науки или практической деятельности, 

степень изученности проблемы, основные направления ее разработки в литературе по теме. 

При изложении спорных (дискуссионных) вопросов, прежде всего, следует привести 

мнения различных ученых и практиков и дать их оценку. После чего, необходимо 

обосновать свою позицию по данной проблеме либо согласиться с одной из уже имеющихся 

точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие аргументы. 

Важнейшей составной частью ВКР является изложение результатов 

самостоятельного анализа практической деятельности, документов и других источников. 

Здесь обучающийся имеет возможность в наибольшей степени показать умение увязывать 

теоретические положения с практическими задачами. 

Каждая глава ВКР должна обязательно содержать выводы, рекомендации и 

предложения, которые должны быть четко сформулированы и обоснованы автором. 

Основой для их разработки должен служить проведенный автором анализ нормативных 

правовых актов, научных источников, правоприменительной практики. Наибольшую 

ценность представляют рекомендации и предложения, которые имеют практическое 

значение, направлены на повышение уровня деятельности различных органов и могут быть 

использованы для улучшения их работы. 

При написании ВКР нужно постоянно следить за тем, чтобы не отклоняться от 

предмета исследования. 

Заключение объемом до 2-3 страниц содержит обобщенные выводы, рекомендации 

и предложения, свидетельствующие об умении обучающегося концентрировать внимание 

на главных направлениях исследования и его практической значимости – конкретных 

предложениях, направленных как на совершенствование законодательства, так и практики 

его применения. Можно высказаться о дальнейших перспективах работы по 

рассматриваемой проблеме.  

Список литературы должен состоять из нормативных и литературных источников, 

приводимых в соответствии с действующими правилами (дата принятия, орган принявший 

(издавший) правовой акт, источник опубликования, хронологический порядок изложения 

нормативных источников с учетом их юридической силы, для литературных источников - 

алфавитный порядок и т.д.). 

Список литературы обычно включает не менее 20-30 наименований. В нем 

указываются как те источники, на которые ссылается выпускник, так и все иные, изученные 

им в связи с подготовкой работы. Список литературы формируется по разделам, в которых 

литературные источники приводятся в алфавитном порядке. 
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ВКР может включать приложения при наличии дополнительного материала к 

основному содержанию работы. Они не ограничиваются объемом и представляют 

материалы исследования вспомогательного характера, иллюстрирующие содержание 

работы, в виде анкет, разного рода форм, проектов документов, схем, графиков, таблиц, 

фотоснимков, методик, аналитических справок с результатами обобщения практики, 

статистических и иных данных. Приложения нумеруются, по тексту работы на них 

делаются ссылки. 

Оптимальный объем дипломной работы должен составлять 50-60 страниц 

компьютерного текста (размер шрифта 14 Times New Roman, через 1,5 интервала), 

выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4 с полями (левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). В этот объем не входят список использованной 

литературы и приложения. 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается 

первой страницей, содержание – второй, введение – третьей и т.д. При этом на титульном 

листе, листах содержания и первой странице введения номера не ставятся. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из 

литературы, автор обязан делать ссылки на них. Заимствование текста без ссылки на 

источник (плагиат) не допускается. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь название (таблицы – вверху, остальные 

– внизу) и соответствующий номер (например, Таблица 3; Рис. 5). 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. В верхней 

части листа указывается номер приложения (например, Приложение 3). 

ВКР переплетается, подписывается выпускником и передается на кафедру на 

бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде.  

Научный руководитель дает на ВКР письменный отзыв. Основное внимание в 

отзыве уделяется тому, как глубоко и компетентно выпускник изучил и раскрыл вопросы 

темы, насколько работа носит исследовательский характер. В отзыве указывается, в какой 

степени работа отвечает предъявляемым требованиям и может ли быть допущена к защите.  

 

4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР 

1. Сущность, содержание и система социальных интересов как объект правовой 

охраны национальной безопасности. 

2.  «Дерево целей» в стратегии правового обеспечения национальной 

безопасности. 

3.  Зарождение и формирование концепции национальной безопасности за 

рубежом. 

4. Полицейское государство и становление системы правовой охраны 

национальной безопасности в Российской империи. 

5. Юридический анализ внутренних и внешних факторов обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

6. Правовые основы построения государственной службы как фактор 

национальной безопасности. 

7. Общий надзор за законностью в государственном управлении как фактор 

внутренней безопасности: история и современность. 

8. Особенности и недостатки государственной подсистемы правового 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена  

4.2.1. Типовой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Раздел 1 «Теория государства и права» 
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1. Теории государства и права как наука 

2. Понятие и 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 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 

 

4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен 

 

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 
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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 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 
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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 

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. 
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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 5. 

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 6. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г.  № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»  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 
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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 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 7. 

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 8. 

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 
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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 9. 

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 10. 

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 
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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 11. 

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.  
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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 12. 

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. 
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Какие нормы Конституции Российской Федерации могут привести заявители в 

обоснование своей жалобы? Какое решение в данном случае должен принять 

Конституционный Суд Российской Федерации? 

 

Задача 13. 

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 14. 

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 15.   

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 
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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 тяжелого ДТП; 

 Какие из вышеназванных действий относятся к мерам административного 

принуждения и какой разновидности, а какие таковыми не являются? 

 

Задача 16. 

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? 

5. Методические материалы 

5.1. 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; 

- 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. 

 

 

5.2. 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.  
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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 о допуске (не допуске) к официальной защите, а также 

рекомендация лучших работ на конкурсы фиксируются в протоколе заседания 

выпускающей кафедры. 

 

5.3. Процедуры государственной итоговой аттестации 

5.3.1 Процедура защита выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации 

Подготовленная и переплетенная выпускная квалификационная работа 

представляется студентом на выпускающую кафедру не менее чем за две недели до дня ее 

защиты по расписанию.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв научного руководителя и отчет о 

самопроверке в системе «Антиалагиат» передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Автор выпускной квалификационной работы имеет право ознакомиться с отзывом 

руководителя о его работе не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

выступление автора ВКР; 

оглашение отзыва руководителя. 

Для сообщения по содержанию выпускной квалификационной работы студенту 

отводится, как правило, не более 15 минут.  

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 

документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов выпускной 

квалификационной работы. 

После оглашения официального отзыва студенту должно быть предоставлено время 

для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве. 

Вопросы членов комиссии автору выпускной квалификационной работы должны 

находиться в рамках ее темы и предмета исследования. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы государственная 

экзаменационная комиссия выставляет оценку на закрытом заседании. 
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5.3.2 Процедура государственного экзамена 

Целью государственного экзамена является установление степени профессиональной ̆

подготовки выпускника по использованию теоретических и практических 

междисциплинарных знаний, умений и навыков для решения профессиональных задач на 

требуемом уровне  

Задачи экзамена:  

выявить уровень теоретической̆ подготовки выпускника;  

определить степень профессионального применения теоретических знаний, умений и 

навыков;  

выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной ̆

профессиональной̆ деятельности. 

Государственный̆ экзамен проводится в форме устного опроса по билету с 

обязательным собеседованием по представленным вопросам билета с утверждённой̆ по 

приказу аттестационной̆ комиссией.̆  

Вопросы билета охватывают основные проблемы теории государства и права и 

конституционного права Российской Федерации и зарубежных стран. В Билет также 

включается кейс-задача, имеющая целью выявить практические умения и навыки 

бакалавра. Ознакомление студентов с содержанием экзаменационных билетов запрещается.  

Перечень вопросов, а также рекомендуемая литература доводится до сведения 

студентов при подготовке к экзамену в форме Программы государственного экзамена.  

Расписание государственного междисциплинарного экзамена утверждается деканом 

факультета и доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала 

государственной итоговой аттестации.  

При подготовке к ответу в устной̆ форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной̆ комиссии листах бумаги со 

штампом Университета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 

минут, остальные сменяются и отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и после 

его завершения члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут 

задавать студенту уточняющие и дополняющие вопросы в пределах программы 

государственного междисциплинарного экзамена.  

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной ̆ комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый̆ вопрос и 

по их совокупности. По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет 

каждому студенту согласованную итоговую оценку.  

Студент, получивший̆ оценку «неудовлетворительно», считается не сдавшим 

государственный̆ экзамен. 
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