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Аннотация 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 40.03.01  
«Юриспруденция», профиль подготовки: государственно-правовой (уровень: бакалавриат) 
составлена в соответствии с: 
1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
2. Приказом  от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ»;  

3. Приказом Минобрнауки России  от 5.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;  

4. Приказом от 06.07.2015 г. № 667 Минобрнауки России «Об утверждения форм сведений о 
реализации образовательных программ, заявленных для государственной 
аккредитации образовательной деятельности;  

5. Требованиями государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных образовательных стандартов к структуре, результатам освоения и 
условиям реализации образовательных программ высшего образования,  

6. Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет» (далее - ДГУ, 
университет):  

7. Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского 
государственного университета основании, утвержденного решением Ученого совета 
Дагестанского государственного университета от 30.05.2016 г. (протокол №9). 

8. Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской 
Федерации, локальными актами университета;  
Содержание программы государственной итоговой аттестации охватывает круг 

вопросов, связанных с установлением уровня подготовки выпускника по направлению 
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).  
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1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
 Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника-бакалавра в юридическом институте ДГУ по государственно- 
правовому профилю к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Итоговая государственная аттестация выпускников – бакалавров юридического 
института ДГУ проводится по всем основным образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию. Результатом государственной 
итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач требованиям соответствующего ФГОС 
ВО.  

Объем государственной итоговой аттестации бакалавров состоит из 6 зачетных 
единиц 216 академических часов. Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам осуществляется юридическим институтом 
ДГУ, который использует необходимые для организации образовательной деятельности 
средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускаются студенты-бакалавры, не имеющее академической 
задолженности и успешно выполнившее в полном объеме учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе бакалавриата. 
Итоговая государственная аттестация выпускников-бакалавров, завершающих обучение в 
ДГУ, является обязательной.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение всех установленных 
видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 
аттестацию, является основанием для выдачи студенту-бакалавру документа о высшем 
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Диплом подтверждает получение высшего образования и 
квалификации по направлению подготовки - бакалавриат (подтверждается дипломом 
бакалавра).  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), 
утвержденные на заседании ученого совета юридического института, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводится до сведений обучающихся не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации посредством 
размещения на сайте университета в сети «Интернет». Государственные аттестационные 
испытания не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательной программы 
на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Не допускается 
взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации.  
 
         2. Место программы итоговой государственной аттестации в структуре ООП 
бакалавриата  

Программа итоговой государственной аттестации входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01  
Юриспруденция, профиль подготовки: государственно-правовой. 

Программа реализуется в юридическом институте, кафедрами государственно-
правового профиля.  
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К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускается лицо, не имеющее академической задолженности 
и успешно выполнившее в полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план 
по осваиваемой образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01  Юриспруденция. Итоговая государственная аттестация выпускников, 
завершающих обучение по основной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция. 
 

3. Определение содержание государственных испытаний 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата включает: 
-  разработку и реализацию правовых норм; 
- обеспечение законности и правопорядка. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

- нормотворческая; 
- правоприменительная; 
- правоохранительная; 
- экспертно-консультационная. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-
технических ресурсов организации. 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.  
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению 40.03.01  Юриспруденция включает комплексный государственный экзамен и 
защиту ВКР и проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, 
к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 
 
       4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы  

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций:   

общекультурные компетенции: 
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 
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профессиональные компетенции 
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 
 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания.  

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя 
(оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка 
текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), 
оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица,   Элементы оценивания  
оценивающие Работа Текст ВКР  Презентация Доклад Ответы на 
сформированно
сть студента в     вопросы 
компетенций течение     членов ГЭК 

 периода      
 выполнения      
 ВКР      
Руководитель ОК-3,ОПК-5  ОК-3     

 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-15 

ПК-5, ПК-
6, ПК-7, 
ПК-15     

       

Рецензент  ОК-3, ПК-5,     

       

  ПК-6, ПК-15    
      

Член ГЭК  ОК-3. ПК-5,  ОПК-5, ОПК-5, 

  ПК-6,  ПК-15  
ПК-5, ПК-6, 
ПК-15 

ПК-7, ПК-6, 
ПК-15 
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За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК. 

Коды 
проверяе
мых 
компетен
ций 

Показатели 
оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень 
выше 
ожидаемого) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

ОК-3 владением 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией  
 

Знать: 
-основы теории 
исследований; 
-принципы 
разработки 
концептуальны
х положений; 
- методы и 
средства 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации; 
Уметь: 
-отображать 
динамику 
систем и 
строить 
динамические 
модели систем; 
- выбирать 
методы 
аналитического 
или 
имитационного 
моделирования 
- планировать 
научно-
исследовательс
кую работу, 
использовать ее 
результаты; 
- 
организовывать 
поиск 
необходимой 
информации, 
научиться 
управлять 
процессом 
научного 
творчества, 
выбирать 
оптимальные 
методы для 
исследований. 
Владеть: 
- навыками по 
планированию 

Знать: 
-основы теории 
исследований; 
- методы и 
средства 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации; 
Уметь: 
-отображать 
динамику 
систем и 
строить 
динамические 
модели систем; 
- планировать 
научно-
исследовательс
кую работу, 
использовать ее 
результаты; 
- 
организовывать 
поиск 
необходимой 
информации, 
научиться 
управлять 
процессом 
научного 
творчества, 
выбирать 
оптимальные 
методы для 
исследований. 
Владеть: 
- навыками по 
планированию 
и организации 
исследований; 
-навыками 
работы 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно-
информационн
ых систем, 

Знать: 
методы и 
средства 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации; 
Уметь: 
организовывать 
поиск 
необходимой 
информации, 
научиться 
управлять 
процессом 
научного 
творчества, 
выбирать 
оптимальные 
методы для 
исследований 
Владеть: 
навыками 
работы 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно-
информационн
ых систем, 
компьютерных 
сетей 
 

Не знает: 
методы и 
средства 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации; 
Не умеет: 
организовывать 
поиск 
необходимой 
информации, 
научиться 
управлять 
процессом 
научного 
творчества, 
выбирать 
оптимальные 
методы для 
исследований 
Не владеет: 
навыками 
работы 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно-
информационн
ых систем, 
компьютерных 
сетей 
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и организации 
исследований; 
-навыками 
работы 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно-
информационн
ых систем, 
компьютерных 
сетей 
- поисково-
информационн
ыми и научно-
познавательны
ми навыками 

компьютерных 
сетей 
- поисково-
информационн
ыми и научно-
познавательны
ми навыками 

ОПК-3 способность
ю 
добросовестн
о исполнять 
профессионал
ьные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста  

 

Знает  
-основы расчета 
этической 
составляющей 
норм права 
-способы 
определения 
параметров 
доминирующих 
в обществе 
норм морали  
-возможные 
модели 
этичного 
поведения, 
используемые в 
служебной 
деятельности 
Умеет 
-решать 
этические 
конфликты, 
возникающие в 
процессе 
юридической 
деятельности 
-вычислять 
алгоритмы 
производства 
отдельных 
действий и 
принятия 
решений, 
отвечающих 
этическим 
нормам 
юридической 
деятельности 
-оценивать 

Знает  
-способы 
определения 
параметров 
доминирующих 
в обществе 
норм морали  
-возможные 
модели 
этичного 
поведения, 
используемые в 
служебной 
деятельности 
Умеет 
-решать 
этические 
конфликты, 
возникающие в 
процессе 
юридической 
деятельности 
-оценивать 
средства, 
применяемы е в 
юридической 
деятельности с 
точки зрения 
профессиональ
ной этики 
Владеет 
-выбором 
методов 
юридической 
деятельности, 
наиболее 
подходящих с 
точки зрения 
этики и морали 

Знает  
-возможные 
модели 
этичного 
поведения, 
используемые в 
служебной 
деятельности 
Умеет 
-оценивать 
средства, 
применяемы е в 
юридической 
деятельности с 
точки зрения 
профессиональ
ной этики 
Владеет 
методами 
обобщения 
сведений о 
фактах 
нарушения 
норм морали и 
этики в 
процессе 
юридической 
деятельности 

Не знает  
-возможные 
модели 
этичного 
поведения, 
используемые в 
служебной 
деятельности 
Не умеет 
-оценивать 
средства, 
применяемы е в 
юридической 
деятельности с 
точки зрения 
профессиональ
ной этики 
Не владеет 
 методами 
обобщения 
сведений о 
фактах 
нарушения 
норм морали и 
этики в 
процессе 
юридической 
деятельности 
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средства, 
применяемы е в 
юридической 
деятельности с 
точки зрения 
профессиональ
ной этики 
Владеет 
-выбором 
методов 
юридической 
деятельности, 
наиболее 
подходящих с 
точки зрения 
этики и морали 
-методами 
обобщения 
сведений о 
фактах 
нарушения 
норм морали и 
этики в 
процессе 
юридической 
деятельности 

-методами 
обобщения 
сведений о 
фактах 
нарушения 
норм морали и 
этики в 
процессе 
юридической 
деятельности 

ОПК-5 
 

способность
ю логически 
верно, 
аргументиров
анно и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь  

Знает  
-методы 
оформления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме  
-стилевые 
черты, 
языковые 
особенности, 
особенности 
жанровой 
реализации 
изучаемого 
языка 
Умеет 
-использовать 
устную и 
письменную 
форму при 
оформлении 
результатов 
научной 
деятельности  
-выстраивать     
научную речь     
в устной и 

Знает  
-методы 
оформления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме  
Умеет 
-использовать 
устную и 
письменную 
форму при 
оформлении 
результатов 
научной 
деятельности  
-выстраивать     
научную речь     
в устной и 
письменной 
формах 
Владеет 
способностью 
компоновать 
результаты в 
письменной и 
устной форме 
-навыками 

Знает  
-методы 
оформления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме  
Умеет 
 выстраивать     
научную речь     
в устной и 
письменной 
формах 
Владеет 
-навыками 
написания, 
оформления, 
защиты и 
презентации 
научных работ 
-способностью 
защищать свою 
научную 
позицию 

Не знает  
-методы 
оформления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме  
Не умеет 
выстраивать     
научную речь     
в устной и 
письменной 
формах 
не владеет 
способностью 
защищать свою 
научную 
позицию 
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письменной 
формах 
-моделировать 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 
ситуации, 
которые бы 
требовали 
применения 
навыков устной 
и письменной 
речи  
Владеет 
-способностью 
определять  
ценность  
научных 
результатов в 
устной и 
письменной 
форме   
-способностью 
компоновать 
результаты в 
письменной и 
устной форме 
-навыками 
написания, 
оформления, 
защиты и 
презентации 
научных работ 
-способностью 
защищать свою 
научную 
позицию 

написания, 
оформления, 
защиты и 
презентации 
научных работ 
-способностью 
защищать свою 
научную 
позицию 
 
 
 

ПК-5 способность
ю применять 
нормативные 
правовые 
акты, 
реализовыват
ь нормы 
материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
профессионал
ьной 
деятельности  
 

Знает  
-основные 
методы 
обобщения 
правоприменит
ельной 
практики 
органов 
исполнительно
й власти и 
судебную 
практику  
-способы 
контролировать 
происходящие 
изменения  
законодательст
ва 

Знает  
-основные 
методы 
обобщения 
правоприменит
ельной 
практики 
органов 
исполнительно
й власти 
-судебную 
практику  
-способы 
контролировать 
происходящие 
изменения  
законодательст
ва 

Знает  
-основные 
методы 
обобщения 
правоприменит
ельной 
практики 
органов 
исполнительно
й власти 
и судебную 
практику  
Умеет 
-осуществлять 
самоконтроль 
при 
составлении 
юридических 

Не знает  
-основные 
методы 
обобщения 
правоприменит
ельной 
практики 
органов 
исполнительно
й власти 
и судебную 
практику  
не умеет 
осуществлять 
самоконтроль 
при 
составлении 
юридических 
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Умеет 
-проверять 
соответствие 
квалифицирую
щих признаков 
конкретного 
юридического 
факта, 
признакам, 
содержащимися 
в нормах права 
-осуществлять 
самоконтроль 
при 
составлении 
юридических 
документов 
Владеет 
-навыками 
составления 
юридических 
документов, 
необходимых в 
профессиональ
ной практике 
-навыками 
принимать 
юридические 
решения, 
отвечающие 
всем 
требованиям 
действующего 
законодательст
ва 

Умеет 
-проверять 
соответствие 
квалифицирую
щих признаков 
конкретного 
юридического 
факта, 
признакам, 
содержащимися 
в нормах права 
-осуществлять 
самоконтроль 
при 
составлении 
юридических 
документов 
Владеет 
-навыками 
составления 
юридических 
документов, 
необходимых в 
профессиональ
ной практике 
-навыками 
принимать 
юридические 
решения, 
отвечающие 
всем 
требованиям 
действующего 
законодательст
ва 

документов 
Владеет 
-навыками 
составления 
юридических 
документов, 
необходимых в 
профессиональ
ной практике 
 

документов 
не владеет 
-навыками 
составления 
юридических 
документов, 
необходимых в 
профессиональ
ной практике 
 

ПК-6 способность
ю 
юридически 
правильно 
квалифициро
вать факты и 
обстоятельств
а  
 
 
 

Знает 
- цели и задачи 
юридической 
ответственност
и; 
- базовые 
понятия 
юридической 
ответственност
и; 
- основные 
стадии 
юридического 
процесса; виды 
административ
ных 
производств; 
- понятие, 
состав и виды 
правонарушени
й: 

Знает 
- цели и задачи 
юридической 
ответственност
и; 
- базовые 
понятия 
юридической 
ответственност
и; 
- основные 
стадии 
юридического 
процесса; виды 
административ
ных 
производств; 
Умеет 
-правильно 
использовать 
юридическую 

Знает 
- цели и задачи 
юридической 
ответственност
и; 
- базовые 
понятия 
юридической 
ответственност
и 
Умеет 
-правильно 
использовать 
юридическую 
терминологию-
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
общественные 

Не знает 
- цели и задачи 
юридической 
ответственност
и; 
- базовые 
понятия 
юридической 
ответственност
и 
Не умеет 
-правильно 
использовать 
юридическую 
терминологию; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
общественные 
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- виды и 
порядок 
наложения 
наказаний; 
Умеет 
-правильно 
использовать 
юридическую 
терминологию; 
-осуществлять 
общий и 
сравнительный 
анализ 
основных 
концепций; 
-анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
общественные 
отношения; 
- использовать 
полученные 
теоретические 
знания в 
научной и 
практической 
деятельности 
Владеет 
- поисково-
информационн
ыми и научно-
познавательны
ми навыками 
-юридической 
терминологией; 
-навыками 
работы с 
правовыми 
актами 

терминологию; 
-осуществлять 
общий и 
сравнительный 
анализ 
основных 
концепций; 
-анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
общественные 
отношения; 
Владеет 
- поисково-
информационн
ыми и научно-
познавательны
ми навыками 
-юридической 
терминологией; 
-навыками 
работы с 
правовыми 
актами 

отношения; 
Владеет 
-юридической 
терминологией; 
-навыками 
работы с 
правовыми 
актами 

отношения; 
Не владеет 
юридической 
терминологией; 
-навыками 
работы с 
правовыми 
актами 

ПК-7 владением 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов  
 

Знает  
-пути 
формирования 
современного  
законодательст
ва 
-задачи, 
стоящие перед 
разработчиками 
проектов 
правовых актов 
Умеет 
прогнозировать 
изменения в 
содержании 

Знает  
-пути 
формирования 
современного  
законодательст
ва 
-задачи, 
стоящие перед 
разработчиками 
проектов 
правовых актов 
Умеет 
прогнозировать 
изменения в 
содержании 

Знает  
-пути 
формирования 
современного  
законодательст
ва 
Умеет 
-предвидеть 
результаты 
действия новых 
норм права 
Владеет 
способностью 
убедительно 
мотивировать 

Не знает  
-пути 
формирования 
современного  
законодательст
ва 
Не умеет 
-предвидеть 
результаты 
действия новых 
норм права 
Не владеет 
способностью 
убедительно 
мотивировать 
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правовых норм, 
используемых в 
профессиональ
ной 
деятельности 
-предвидеть 
результаты 
действия новых 
норм права 
-моделировать 
ситуации, при 
которых нормы 
права не будут 
действовать или 
будут 
действовать не 
так, как 
рассчитывал 
законодатель 
Владеет 
-способностью 
формулировать 
взвешенные и 
продуманные 
законодательны
е решения 
-способностью 
убедительно 
мотивировать 
свои 
предложения по 
изменению 
действующих 
норм права 
-методикой 
реализации 
необходимых 
норм в своей 
профессиональ
ной 
деятельности 

правовых норм, 
используемых в 
профессиональ
ной 
деятельности 
-предвидеть 
результаты 
действия новых 
норм права 
Владеет 
-способностью 
убедительно 
мотивировать 
свои 
предложения по 
изменению 
действующих 
норм права 
-методикой 
реализации 
необходимых 
норм в своей 
профессиональ
ной 
деятельности 

свои 
предложения по 
изменению 
действующих 
норм права 
- 

свои 
предложения по 
изменению 
действующих 
норм права 
 

ПК-15 способность
ю 
квалифициро
ванно 
толковать 
нормативные 
правовые 
акты 

Знает  
-способы и 
методы 
толкования 
нормативно-
правовых актов 
Умеет 
-осуществлять 
подбор 
нормативной 
базы 
-вести научную 
дискуссию по 
предмету 
толкования 

Знает  
- последствия 
неправильного 
толкования 
нормативно-
правовых актов 
Умеет 
- осуществлять 
подбор 
нормативной 
базы 
- вести научную 
дискуссию по 
предмету толк 
Владеет 

Знает  
- содержание 
нормативно-
правовых актов  
- способы и 
методы 
толкования 
нормативно-
правовых актов 
Умеет 
анализировать 
нормы 
правовых актов 
Владеет 
навыками 

Не знает  
содержание 
нормативно-
правовых актов 
не умеет 
анализировать 
нормы 
правовых актов 
не владеет 
навыками 
толкования 
нормы права 
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-анализировать 
нормы 
действующего 
законодательст
ва 
Владеет 
-навыками 
научного 
толкования 
норма права 
-навыками 
профессиональ
ного 
толкования 
норма права 

- навыками 
профессиональ
ного 
толкования 
нормы права  
-навыками 
толкования 
нормы права 
 
 
 
 

научного 
толкования 
нормы права 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Отзыв 
научного 
руководителя 

Положительны
й, с учетом 
защиты 

Положительны
й, с учетом 
защиты 

Удовлетворител
ьный, с учетом 
защиты 

Удовлетворител
ьный, с учетом 
защиты 

 Отзыв 
рецензента 

Положительны
й, с учетом 
защиты 

Положительны
й, с учетом 
защиты 

Удовлетворител
ьный, с учетом 
защиты 

Удовлетворител
ьный, с учетом 
защиты 

 
Актуальность 
и 
обоснование 
выбора темы 

Актуальность 
выбранной 
темы 
полностью 
раскрыто и 
обосновано 

Недостаточно 
полно 
обоснован 
выбор темы 

Слабо отражена 
актуальность 

Нет 
обоснованности 
актуальности 
темы 

 В ходе 
работы 
получены 
оригинальны
е решения, 
которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтвержден
о 
соответствую
щими актами 
(справками, 
расчетами 
экономическо
го эффекта и 
т.д.) 

в работе 
содержаться 
оригинальные 
решения, 
представляющи
е практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствующ
ими актами 

в работе 
содержаться 
оригинальные 
решения, 
представляющи
е практический 
интерес, но не 
подтверждены 
соответствующ
ими актами 

в работе 
содержаться 
предложения, 
представляющи
е практический 
интерес 

Полученные 
решения, не 
представляют 
практический 
интерес 

 При 
выполнении 
работы 
использованы 
современные 
методы 
исследования 
(методы 
математическ
ого и 
программног

В полной мере 
использованы 
современные 
методы 
исследования 

Не в полной 
мере 
использованы 
современные 
методы 
исследования 

Слабо 
использованы 
современные 
методы 
исследования 

Не 
использованы 
современные 
методы 
исследования 
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о 
обеспечения, 
инструментар
ные средства 
проектирован
ия) 

 При защите 
работы 
студент 
демонстрируе
т глубокие 
знания 
вопросов 
темы, 
свободно 
оперирует 
данными 

При защите 
работы студент 
демонстрирует 
глубокие 
знания 
вопросов темы, 
свободно 
оперирует 
данными 

При защите 
работы студент 
демонстрирует 
знания по 
вопросам темы, 
свободно 
оперирует 
данными 

При защите 
работы студент 
демонстрирует 
знания 
вопросов темы, 
слабо 
оперирует 
данными 

При защите 
работы студент 
не имеет знания 
по вопросам 
темы,  

 Во время 
доклада 
студент 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации 
и т.д.) 

студент 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации и 
т.д.) 

студент 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации и 
т.д.) 

студент 
подготовил 
презентацию  

Во время 
доклада студент 
не использует 
наглядные 
пособия  

 Студент 
доказательно 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК 

Студент 
доказательно 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

Студент не 
полно отвечает 
на вопросы 
членов ГЭК  

Студент слабо 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

Студент не 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

 При защите 
студент 
вносит 
обоснованны
е 
предложения 
по 
улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) 
в рамках 
предметной 
области, 
эффективном
у 
использовани
ю 
имеющихся 
ресурсов 

студент вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках 
предметной 
области, 
эффективному 
использованию 
имеющихся 
ресурсов 

студент вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению 
деятельности  
государственны
х органов с 
некоторыми 
замечаниями 

студент вносит 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
государственны
х органов 

студент не 
вносит 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
государственны
х органов 

 Средний 
балл по всем 
показателям 
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 Общая 
оценка 
работы 

    

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично », «хорошо», 

«удовлетворительно », «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

Оценка «отлично» выставляется, если работа:  
• выполнена самостоятельно;  
• выполнена на актуальную тему;  
• в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.);  

• при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования);  

• имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента;  
• при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК;  

• содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с 
установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы 
исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не 
указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа:  
• выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
• допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;  
• работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа:  
• не соответствует теме и неверно структурирована;  
• содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
• не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям;  
• не имеет выводов или носит декларативный характер;  
• в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в 
выполненную работу;  

• полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции);  
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• к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 
ошибки. 

 
4.3. Основные сведения об электронно-библиотечной системе для 

обеспечения ГИА  
1. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в 
сети Интернет  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/(единое окно 

доступа к образовательным ресурсам). 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/  
• Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru  
• Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
• Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной 
электронной библиотеки elibrary.ru). 

• Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 
• Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 
• Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 
• Все о праве http:www.allpravo.ru. 
• Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
• Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru 
• СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
• СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
• СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

 
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ИТОГОВЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ  
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
студентами-бакалаврами основной образовательной программы бакалавриата, 
соответствующим требованиям ФГОС ВО в соответствии с календарным учебным 
графиком. Государственная итоговая аттестация выпускников-бакалавров включает 
аттестационные испытания следующих видов:  

- один государственный экзамен.  
- защита выпускной квалификационной работы, проводимую после сдачи 

государственного экзамена.  
Государственный экзамен проводится в устной форме. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Она является обязательной и выполняется для 
квалификации (степени) «бакалавр» в форме - выпускной квалификационной работы.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрами, 
составляющими государственно-правовой профиль и утверждаются, и закрепляются за 
обучающимися приказом ректора. Студенту-бакалавру может предоставляться право 
выбора темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы вплоть до 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
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разработки. Для подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
студенту- бакалавру назначается руководитель и, при необходимости, консультант. 
Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы утверждаются советом юридического института с учетом 
рекомендаций учебно-методического объединения ДГУ.  

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 
аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студента. Утвержденная программа Государственной 
итоговой аттестации размещается на сайте юридического института ДГУ.  

 
6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ И 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Для проведения итоговой государственной аттестации в юридическом институте 
создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по 
результатам государственной итоговой аттестации по основной образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриат. Указанные комиссии 
действуют в течение года. Комиссии создаются в юридическом институте по всем 
направлениям подготовки и в том числе по государственно-правовому профилю, членами 
которой являются также заведующие кафедрами теории государства и права; истории 
государства и права; конституционного и международного права; административного, 
финансового и таможенного права. 

 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой 
аттестации, Министерством образования и науки РФ по представлению университета. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
руководит деятельностью комиссии в течение календарного года. Председатель 
государственной экзаменационной комиссии утверждается, из числа лиц, не работающих 
в ДГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 
являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. При 
необходимости председатель государственной экзаменационной комиссии должен иметь 
допуск к работам по закрытой тематике. После утверждения председателя 
государственной экзаменационной комиссии не позднее, чем за 1 месяц до даты начала 
итоговой аттестации ДГУ создает государственные экзаменационные комиссии и 
апелляционные комиссии и утверждает состав этих комиссий. Председатели 
государственных экзаменационных и апелляционных комиссий организуют и 
контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 
предъявляемых к обучающимся-бакалаврам при проведении государственной итоговой 
аттестации.  

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ее председатель 
и не менее 5 человек, из которых не менее 50% являются ведущими специалистами – 
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности (далее – специалисты), остальные – лицами, 
относящимися к профессорско-преподавательскому составу ДГУ имеющего ученое 
звание и (или) ученую степень. На период проведения государственных аттестационных 
испытаний для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии 
назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, учебно-вспомогательного персонала, научных работников или административных 
работников ДГУ.  



19 
 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, 
представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. Состав 
апелляционной комиссии включает не менее 4 человек из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу ДГУ и не входящих в состав государственных 
экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является ректор. 

Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий. Заседание 
государственной экзаменационной и апелляционной комиссий правомочно, если в нем 
участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии. Ведение 
заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии 
осуществляется председателем соответствующей комиссии. Решение государственной 
экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. 
При равном числе голосов, поданных «за» и «против», председатель соответствующей 
комиссии обладает правом решающего голоса. Государственная экзаменационная 
комиссия проводит заседания по приему государственных аттестационных испытаний, 
апелляционная комиссия - заседания по 5 рассмотрению апелляционных заявлений. При 
необходимости проводятся организационно-методические заседания указанных комиссий. 
Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 
комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, оформляются протоколом. В 
протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 
государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 
обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося (Приложение 4, 5). Протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии подписывается 
председателем соответствующей комиссии. Протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии также подписывается секретарем государственной 
экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 
комиссий и апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ДГУ. По 
результатам государственной итоговой аттестации председатель государственной 
экзаменационной комиссии представляет ректору ДГУ письменные рекомендации по 
совершенствованию подготовки обучающихся студентов-бакалавров.  

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
На основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ, введенном в действие с 01.02.2016 г., Общей образовательной программы 
бакалавриата для студентов-бакалавров разработана программа государственной итоговой 
аттестации, которая утверждена ученым советом юридического института ДГУ. Она 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
государственной аттестации.  

Обучающиеся обеспечиваются программами государственных экзаменов не 
позднее начала производственной (преддипломной) практики, им создаются необходимые 
для подготовки условия, проводятся консультации.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной юридическим институтом 
ДГУ программе государственного экзамена, в которой содержится перечень вопросов, 
выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы. Перед 
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государственным экзаменом проводится консультация студентов-бакалавров по вопросам, 
включенным в программу государственного экзамена и даются рекомендации 
обучающимся по подготовке к государственному экзамену.  

Заведующие кафедрами конституционного и международного права, 
административного,  финансового и таможенного права, теории государства и права, 
истории государства и права формируют перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся, и доводят его до сведения обучающихся не позднее, 
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 
выбирают темы из перечня тем в порядке, установленном в институте. По письменному 
заявлению обучающегося, университет может в установленном порядке предоставить 
обучающимся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы по теме, предложенной обучающимся в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для  практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
обучающемуся (студенту-бакалавру) назначаются из числа работников университета 
руководитель выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и, при 
необходимости, консультант (консультанты) по подготовке работы. Установление 
обучающимся тем выпускных работ и назначение руководителей выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы и консультантов по подготовке указанных 
работ утверждается на Ученом совете юридического института и оформляется приказом 
ректора университета, который доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Не позднее, чем за 30 
календарных дней до первого государственного аттестационного испытания в институте 
утверждается распорядительным актом расписание государственных аттестационных 
испытаний по каждой образовательной программе (далее - расписание), в котором 
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 
испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения 
обучающихся, состав государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 
комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. При 
формировании расписания устанавливаются перерывы между государственными 
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы научный руководитель данной работы представляет в ДГУ 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной работы (далее 
- отзыв).  

Все выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для 
проведения рецензирования указанная работа направляется кафедрой рецензентам из 
числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо организации, в 
которой выполнена выпускная работа, и являющихся специалистами в соответствующей 
области профессиональной деятельности. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы и представляет на кафедру письменную 
рецензию на указанную работу (далее - рецензия), где обеспечивается ознакомление 
обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дня до дня 
защиты выпускной квалификационной работы. Перед защитой выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы указанная работа, оформленная в соответствии 
с установленными кафедрами (государственно-правовой профиль) правилами отзыв и 
рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 
дня до защиты выпускной квалификационной работы.  

Тексты выпускной квалификационной работы, за исключением текстов работ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно- 
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библиотечной системе ДГУ и проверяются на объем заимствования. Доступ лиц к текстам 
данных работ обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и 
других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, о способах 7 осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. Результаты 
государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются 
в день его проведения.  

Студенты-бакалавры, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи 
с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается ДГУ 
самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации.  

Студент-бакалавр должен представить в деканат института документ, 
подтверждающий причину его отсутствия, подать заявление о допуске к итоговой 
государственной аттестации в дополнительные сроки, согласованные с председателем 
государственной экзаменационной комиссией. Обучающийся, не прошедший одно 
государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к 
сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, не прошедшие 
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
"неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как 
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.  

Студент-бакалавр, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 
которая не пройдена обучающимся. Для повторного прохождения государственной 
итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет 
на период времени, установленный ДГУ, но не менее периода времени, предусмотренного 
календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 
соответствующей образовательной программе. Повторные итоговые аттестационные 
испытания не могут назначаться более двух раз. При повторном прохождении 
государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением университета 
ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.  

Выпускные квалификационные работы и рецензии к ним хранятся на кафедрах в 
течение 5 лет. По истечении срока по акту, утвержденному заведующими 
соответствующих кафедр юридического института ВКР списываются и уничтожаются. 
Председателями комиссий по списанию выпускных работ является заведующие 
выпускающих кафедр.  

При необходимости передачи выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы (если они имеют практическое значение) на предприятие или в учреждение для 
внедрения ее в производство с нее снимается копия. Оригинал остается на кафедре. 
Порядок передачи и использования ее определяется кафедрой. Диплом с отличием 
выдается обучающимся-выпускникам, сдавшим курсовые экзамены, 
дифференцированные зачеты, курсовые работы и практики с оценкой «отлично» не менее 
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чем по 75% дисциплин учебного плана - сдавшим государственные экзамены и 
защитившим выпускную работу с оценкой «отлично». Студенты-бакалавры, 
претендующие на диплом с отличием, не должны иметь текущих экзаменационных 
удовлетворительных оценок.  

Повторная сдача текущего экзамена с целью повышения положительной оценки 
допускается в исключительных случаях (возможность получить диплом с отличием) по 
разрешению директора юридического института, проректора по учебной работе на 
последнем курсе. Подобная пересдача может быть разрешена не более чем по трем 
предметам за весь период обучения. При расчете процентов учитываются также 
перезачтенные оценки в установленном в ДГУ порядке.  

 
8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  
Государственный экзамен проводится в устной форме. При проведении 

государственного экзамена в устной форме студенты-бакалавры получают 
экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в соответствии с 
утвержденной программой экзамена. Междисциплинарный экзамен содержит три 
вопроса. Каждый вопрос оценивается по 5-ти бальной системе.  

Экзаменационные билеты и приложения к ним утверждаются на совете 
юридического института, подписываются председателем ученого совета института и 
заведующими кафедрами. При подготовке к ответу студент-бакалавр может пользоваться 
программой государственного экзамена.  

При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся делают необходимые 
записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 
бумаги со штампом университета. На подготовку к ответу первому обучающемуся 
предоставляется до 45 минут, остальные обучающиеся отвечают в порядке очередности. 
После завершения ответа состав экзаменационной комиссии, с разрешения ее 9 
председателя, могут задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не выходящие за 
пределы программы государственного экзамена. На ответ обучающегося по билету и 
вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут. После объявления председателем 
экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 
комиссии фиксируют в оценочных листах оценки за ответы экзаменуемого на каждый 
вопрос и по их совокупности.  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 
заседании обсуждает характер ответов каждого студента-бакалавра или его письменную 
работу и выставляет каждому обучающемуся согласованную итоговую оценку. Итоговая 
оценка по экзамену сообщается обучающемуся в день сдачи экзамена, выставляется в 
протокол экзамена и его зачетную книжку. В протоколе экзамена фиксируются вопросы 
экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. Председатель и члены 
экзаменационной комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке. Протоколы 
государственного экзамена подписываются председателем ГЭК, оформляются в 
специальном журнале, хранятся в учебно-методическом управлении университета. По 
истечении срока хранения протоколы передаются в архив. В период подготовки к 
итоговому государственному экзамену по направлению (специальности) обучающимся 
должны быть предоставлены необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в 
программу государственного экзамена, проведены обзорные лекции.  

 
9. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
9.1. Общие положения о выпускной квалификационной работе  
Выпускной квалификационной работой служит работа, выполняемая студентом- 

бакалавром в соответствии государственно-правовому профилю. Защита выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы обучающимся-выпускником является 
завершающим этапом его обучения. Целью выпускной квалификационной (бакалаврской) 
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работы является закрепление, систематизация и расширение теоретических и 
практических знаний в профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной 
работы и применение методов исследования; выявление подготовленности обучающегося- 
выпускника для самостоятельной работы в профессиональной области исследования. К 
защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы допускаются студенты-
бакалавры, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 
программы по направлениям подготовки 40.03.01. «юриспруденция».  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы предусматривается определенное время, 
продолжительность которого регламентируется в соответствии с указанным выше ФГОС.  

Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, двух-трех глав, 
заключения, личного вклада автора, списка использованной литературы, приложений. В 
каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. Структура выпускной 
квалификационной работы, как правило, включает:  

• титульный лист;  
• оглавление;  
• введение;  
• обзор научной литературы по избранной проблематике;  
• характеристику объекта исследования;  
• характеристику методов исследования;  
• описание полученных результатов;  
• обсуждение результатов; 10  
• выводы;  
• список использованной литературы;  
• приложения.  
Оптимальный объем ВКР может составлять 30-50 страниц машинописного текста с 

учетом приложений в зависимости от характера исследования. Общими требованиями к 
содержанию выпускной квалификационной (бакалаврской) работы обучающегося-
выпускника должны быть следующие:  

• актуальность;  
• научно-исследовательский характер;  
• практическая значимость;  
• четкая структура, завершенность;  
• логичное, последовательное изложение материала;  
• обоснованность выводов и предложений.  
Во «Введение» должно быть указано место прохождения практики, если оно имеет 

отношение к теме исследования и выполненной работе. Обязательным требованием к 
выполнению выпускной квалификационной (бакалаврской) работы является 
самостоятельность обучающего-выпускника в сборе, систематизации и анализе 
фактического материала, формулировании выводов и рекомендаций. Выпускная 
квалификационная работа должна основываться на собственном исследовании (проекте), а 
не обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор литературы, как обязательный 
раздел.  

9.2. Примерные требования к оформлению выпускной квалификационной работы  
Конкретные требования к оформлению ВКР разрабатываются выпускающими 

кафедрами в виде методических рекомендаций по написанию ВКР. Общие рекомендации 
по оформлению ВКР. Объем ВКР (общее количество страниц – введение, главы, 
заключение, список использованной литературы) – 50. Если имеются приложения, то не 
более 65 страниц. Текст ВКР печатается на листах формата А4 с соблюдением следующих 
требований: поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; шрифт 
размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman; междустрочный интервал – полуторный; 
отступ красной строки - 1,25 см; выравнивание текста - по ширине. Каждая глава, а также 
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введение и заключение начинаются с новой страницы. Наименования глав, разделов, 
параграфов следует располагать по центру строки без точки в конце, без подчеркивания, 
отделяя от текста тремя межстрочными интервалами.  

Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по 
порядку арабскими цифрами: Глава 1, Глава 2 и т.д. Нумерация разделов внутри глав 
состоит из двух цифр, разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 
1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация 
подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела и порядкового 
номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелательно. 
Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно после текста, 
в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны быть 
пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна 
быть сквозной по всему тексту выпускной квалификационной работы.  

 Таблицы в выпускной квалификационной (бакалаврской) работы располагаются 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
сквозной по всему тексту работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом 
верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается 
над таблицей и выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится.  

Оформление литературы. Цитирование различных источников в выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы оформляется ссылкой на данный источник 
указанием его порядкового номера в библиографическом списке в круглых скобках после 
цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и 
постраничные ссылки, сноски. Библиографический аппарат выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы представляется библиографическим списком и 
библиографическими ссылками, оформленными в соответствии с требованиями 
действующих ГОСТов. Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии 
первого автора (если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по 
годам написания). Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В 
списке литературы библиографическое описание формируется следующим образом: 
Фамилия, И.О. (инициалы) автора (если авторов несколько – то всех авторов); название 
статьи или книги; если это статья, то приводится название журнала или сборника; год, 
номер, страницы (если книга, то общее число страниц; если статья, то страницы от - до); 
для книг указывается место издания и издательство (можно сокращенно). Название статьи 
отделяется от названия журнала и от названия сборника двумя косыми линиями 
(обязательно с интервалом в один пробел). В список литературы вносятся как 
процитированные в тексте источники, так и те, что были изучены при ее написании.  

Оформление приложений. Приложение оформляется как продолжение работы. 
Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху 
посредине страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами).  

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и 
переплетаются. Страницы выпускной квалификационной работы, включая приложения, 
нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер 
страницы размещают по центру верхнего поля страницы.  

Титульный лист. Обязательным элементом выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы является титульный лист. На титульном листе указывается 
наименование вуза и выпускающей кафедры, направление подготовки, фамилия, имя, 
отчество обучающегося-выпускника, тема выпускной квалификационной работы, учена 
степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. 
Титульный лист должен содержать запись о допуске ВКР к защите за подписью 
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заведующего выпускающей кафедры. Титульный лист включается в общую нумерацию. 
Номер страницы на нем не ставится.  

9.3. Подготовка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы к защите   
9.3.1. Подтверждение отправки текста квалификационной работы в систему «Анти-

плагиат» Руководитель выпускной квалификационной (бакалаврской) работы оповещает 
обучающегося о порядке, критериях оценки выполняемой работы на оригинальность 
текста (плагиат) и возможных санкциях в случае обнаружения плагиата до начала 
выполнения ВКР. В ходе выполнения работы студент-бакалавр имеет возможность 
предварительной самостоятельной проверки отдельных частей работы на портале 
«Антиплагиат» (antiplagiat.ru).  

В установленные для сдачи сроки выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы, обучающиеся представляют на кафедру выпускную квалификационную работу 
одновременно в бумажной (в двух экземплярах) и электронной версиях. Под бумажной 
версией выпускной квалификационной (бакалаврской) работы понимается документ, 
выполненный с соблюдением требований, предъявляемых действующим 
законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей 
итоговой государственной аттестации, и написанный собственноручно, либо 
распечатанный на бумажном носителе с помощью автоматически печатающих средств.  

Под электронной версией выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
понимается электронный документ, выполненный с соблюдением требований, 
предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к 
выпускным работам для целей итоговой государственной аттестации, и записанный на 
машиночитаемые носители информации (диск, переносной накопитель информации). 
Электронные версии выпускной квалификационной (бакалаврской) работы для проверки 
на наличие заимствований (плагиата) представляются в виде текстовых файлов в формате 
DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 20 Мб должны быть заархивированы. 
Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», выпускники 
должны подготовить электронные версии выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы к проверке, а именно, изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, 
список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты.  

Не допускается прием только бумажной или только электронной версии. Прием 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы от выпускников осуществляется 
сотрудниками кафедр, которые определяются заведующими кафедрами по согласованию с 
директором института. Прием ВКР осуществляется при условии предъявления сдающим 
лицом (выпускником) документа, удостоверяющего личность (паспорт) или 
студенческого билета ДГУ.  

В момент приема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы работники 
кафедры присваивают выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета выпускной 
квалификационной работы. Факт сдачи-приема выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы для проверки регистрируется сотрудником кафедры путем 
занесения соответствующей записи в журнал учета выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы и сообщается для сведения выпускнику. Бумажные и электронные 
версии выпускной квалификационной (бакалаврской) работы должны быть переданы 
заведующему кафедрой в тот же рабочий день, в который был осуществлен ее прием. 
Заведующие кафедрами несут ответственность за необеспечение либо ненадлежащее 
обеспечение приема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы от 
выпускников-бакалавров для последующей их проверки на оригинальность текста 
(плагиат). Заведующий кафедрой или уполномоченные им лица из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедры осуществляют проверку на полное соответствие 
бумажных и электронных версий выпускной квалификационной работы, полученной от 
работника кафедры.  
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 Срок для проверки: в течение рабочего дня, в котором были получены ВКР от 
работников выпускающих кафедр. В случае обнаружения несоответствия между 
бумажной и электронной версиями выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить такие ВКР ее руководителям для 
решения вопроса о надлежащей версии выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы с ее автором. Заведующий кафедрой или уполномоченные им лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры передают электронную версию 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в Научную библиотеку на e-mail: 
diplom@dgu.ru на проверку в системе «Антиплагиат.ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до 
защиты.  

Проверка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы по 
образовательным программам высшего образования – программе магистратуры, 
программам в системе «Антиплагиат.ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную 
базу работ ДГУ, Интернет (Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование, выполняется 
ответственными специалистами от научной библиотеки. Минимальный порог 
оригинальности текста ВКР выпускника-бакалавра - не менее 50%. Ответственный 
специалист от научной библиотеки формирует техническое заключение в формате PDF о 
проверки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в системе 
«Аннтиплагиат.ДГУ» на заимствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-2 дней 
со дня получения.  

Заведующий кафедрой обязан предоставить, подписанный собственноручно, отчет 
о результатах проверки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на 
оригинальность текста (плагиат) в печатной форме секретарям экзаменационных 
комиссий по защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы до проведения 
ее публичной защиты по установленную графику. Выпускник-бакалавр имеет право 
ознакомиться с отчетом о результатах проверки его выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы на оригинальность текста (плагиат). Секретари экзаменационных 
комиссий по защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы оглашают 
результаты проверки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы выпускников 
на оригинальность текста (плагиат) при представлении выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы к защите.  

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают размещение 
электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте 
Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре 
составляется реестр текстов выпускной квалификационной работы, подлежащих 
размещению в ЭБС, который должен содержать следующие сведения:  

• ФИО обучающегося;  
• номер группы;  
• номер курса;  
• наименование направления подготовки;  
• наименование профиля;  
• календарный год защиты выпускной квалификационной работы;  
• ФИО руководителя выпускной квалификационной работы;  
• тема выпускной квалификационной работы.  
Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: 

diplom@dgu.ru следующие электронные материалы:  
• реестр текстов выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в формате 

PDF с подписью заведующего кафедры (скан-копия);  
• тексты выпускных квалификационных работ в текстовом формате DOC, DOCX, 

14 RTF, ODT.  



27 
 

Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца 
со дня получения электронных материалов размещают выпускные квалификационные 
работы в ЭБС «Диплом. ДГУ». Учет электронных материалов, переданных кафедрой для 
размещения в ЭБС, осуществляется лицами, ответственными за размещение текстов ВКР 
в ЭБС «Диплом. ДГУ». Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» материалы хранятся в 
электронном архиве научной библиотеки ДГУ. Электронные материалы ВКР в ЭБС 
«Диплом. ДГУ» доступны для пользователей в режиме просмотра. 

9.3.2. Отзыв научного руководителя  
Законченная выпускная квалификационная работа представляется на отзыв 

научному руководителю за 1 месяц до защиты. В отзыве научный руководитель 
характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание 
обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 
проявленные обучающимся в период написания выпускной квалификационной работы, 
степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы соответствующего уровня, рекомендует ее к защите. Получение 
отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту.  

9.3.3. Порядок рецензирования выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа, выполненная по завершению основной 

образовательной программе подготовки - бакалавриат, подлежит рецензированию. 
Рецензентом выпускной квалификационной (бакалаврской) работы не может быть 
преподаватель той кафедры, на которой она выполнялась. Рецензенты из числа 
преподавателей, научных сотрудников, специалистов других кафедр, факультетов, 
научных подразделений, предприятий утверждаются приказом ректора. Рецензенты 
выбираются заведующими кафедрами из числа профессорско- преподавательского состава 
образовательных учреждений, работников организаций и учреждений, хорошо владеющих 
вопросами, связанными с тематикой выпускной квалификационной работы. По итогам 
рассмотрения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы рецензент 
представляет на кафедру письменную рецензию не позднее, чем за 3 дня до защиты. В 
рецензии на выпускную квалификационную работу отражается:  

• соответствие рецензируемой диссертации установленным требованиям в 
отношении полноты и степени разработки вопросов;  

• общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне диссертационной 
работы;  

• положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 
использование новых идей, возможность практического использования работы и т.д.);  

• недостатки в работе, изложении и оформлении материала;  
• предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы;  
• заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 
разрешается. Рецензия представляется автору выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы для ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является 
препятствием к представлению работы на защиту.  

 9.3.4. Порядок проведения предварительной защиты выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы  

Перед защитой выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) выпускающая кафедра проводит 
предварительную защиту всех работ кафедры на расширенном заседании. 
Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. 
Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе, высказанные на 
предзащите, обязательно учитываются обучающимся-выпускником до представления 
работы в ГЭК.  
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По итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске обучающегося-
выпускника к защите выпускной квалификационной работы, делая соответствующую 
запись на титульном листе данной работы. В случае недопуска вопрос рассматривается на 
заседании кафедры в присутствии научного руководителя и обучающегося-выпускника. 
Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите, 
направляется на рецензию.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя, отзывом 
рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 
10 дней до защиты на кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты 
выпускная квалификационная работа со всеми выше перечисленными документами 
передается секретарю ГЭК. В случае если обучающийся не представил выпускную 
квалификационную работу с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, 
справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» к указанному сроку, в течение трех дней 
кафедра представляет секретарю ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о 
непредставлении работы. Такой студент не допускается к защите выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы в установленные сроки.  

9.4. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы  

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы проводится в 
установленное время на заседании экзаменационной комиссии. Кроме членов 
экзаменационной комиссии, на защите должен присутствовать научный руководитель 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и, по возможности, рецензент, а 
также возможно присутствие других обучающихся и преподавателей. Отзывы научного 
руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями, указанными в положениях по подготовке и защите 
выпускной квалификационной работы.  

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 
обучающихся с порядком проведения защиты, секретарь комиссии представляет 
обучающегося и тему его выпускной квалификационной работы. Защита начинается с 
доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной работы, на который 
отводится до 15 минут. Обучающийся должен излагать основное содержание своей 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы свободно, с отрывом от 
письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы 
исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание работы, 
а затем осветить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. В 
процессе защиты допускается использовать компьютерную презентацию работы, заранее 
подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал 16 
(например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий основные 
положения работы. После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы 
как непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и 
близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся имеет право 
пользоваться своей работой.  

Общее время защиты обучающимся своей выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять 
не более 30 минут. После ответов на вопросы слово предоставляется научному 
руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполнителю 
выпускной квалификационной работы, степени его подготовленности к самостоятельной 
научной работе. После выступления научного руководителя слово предоставляется 
рецензенту. В конце выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае 
отсутствия последнего на заседании ГЭК рецензию читает руководитель выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы или секретарь ГЭК. В случае отсутствия 
научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК вправе сам зачитать отзыв 
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и/или рецензию на ВКР. После выступления рецензента начинается обсуждение работы 
или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие 
заинтересованные лица.  

После окончания дискуссии обучающемуся-выпускнику-бакалавру 
предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове последний, как 
правило, отвечает на замечания рецензента. Решение ГЭК об итоговой оценке 
основывается на оценках рецензента работы в целом с учетом ее теоретической 
значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и 
его ответов на вопросы и замечания рецензента. Защита выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы оформляется протоколом. Протокол подписывается составом 
экзаменационной комиссии и утверждается председателем ГЭК, подшивается в отдельный 
журнал и хранится в учебно-методическом управлении ДГУ.  

В случае если защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты 
данной работы или необходимости разработки и защиты новой выпускной 
квалификационной работы, тему которой определяет кафедра. Один экземпляр 
защищенной выпускной квалификационной (бакалаврской) работы передается в Научную 
библиотеку ДГУ, второй экземпляр – хранится на кафедре в течение пяти лет.  

 
10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). При 
проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов-бакалавров в 
одной аудитории;  

• совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
17 инвалидам (обучающимся) необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей;  

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов- 
бакалавров в доступной для них форме. По письменному заявлению обучающегося 
инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности его сдачи:  

• продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  
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• продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы - не более чем на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых: - задания и иные материалы для сдачи государственного 
аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 
ассистентом; - письменные задания выполняются обучающимися с проблемами со 
зрением на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 
ассистенту; - при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: - задания и иные материалы для сдачи государственного 
аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; - обеспечивается 
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; - при необходимости 
обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, - допускается использование 
увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: - обеспечивается 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, - при необходимости 
обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; - по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

 г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями  двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): - письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; - по 
их желанию государственные аттестационные испытания проводятся как в устной, так и в 
письменной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 
ДГУ). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).  

 
11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ  
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Он вправе подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
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государственного аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции секретарь 
государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена) либо магистерскую диссертацию, отзыв и 
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 
квалификационной работы ). Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со 
дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и выпускник-бакалавр, 
подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 
решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. При 
рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 19 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.  

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с 
председателем ГЭК.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений:  

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания;  

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 
результата государственного аттестационного испытания и выставления нового. Решение 
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. Повторное 
проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. Апелляция на повторное 
проведение государственного аттестационного испытания не принимается.  

 
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1.1. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
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Тема 1. Древнерусское государство и право (IX–XII века) 
Возникновение государственности у восточных славян. Образование 

древнерусского феодального государства. Норманнская и отечественная теория 
происхождения древнерусского государства. 

Общественный строй и правовое положение населения. 
Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Высшие органы власти 

и управления: великий князь и совет при нем, местное управление. Система управления. 
Сюзеренитет-вассалитет. Административная реформа. Дворцово-вотчинная система 
управления. 

Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Источники права. 
Обычай. Племенные Правды. Закон Русский. Договоры с Византией. Церковные уставы. 
Русская Правда. Правовое положение населения. Уголовное, обязательственное, 
семейное, наследственное право. Преступление, наказание и судопроизводство. 
 

Тема 2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII–XIV 
века) 

Феодальная раздробленность Руси и возникновение конгломератов. Русские 
государственные образования в составе Золотой Орды. Основные черты монгольского 
государства и права и их влияние на русское государство и феодальное право. Великая 
Яса Чингисхана (1206).  
 

Тема 3. Образование и развитие абсолютной монархии в России: эволюция 
институтов государственной власти и права (вторая половина XVII–XVIII века) 

Принципы, предпосылки и особенности становления абсолютизма в России. 
Правовое положение монарха. Общая характеристика государственных преобразований 
первой четверти XVIII века. Высшие и центральные органы управления. Сенат. Реестр-
коллегий. Генеральный регламент. Изменения в правовом положении церкви. Синод. 
Реформы армии. Реформы местного управления. Губернская реформа 1708 года. 
Финансовая реформа. Судебные преобразования. Фискалы и прокуроры. 

Доктрина и социальная практика просвещенного абсолютизма в России. Правовое 
положение сословий. Сословные реформы Петра I. Эволюция правового положения 
дворянства. Соборное деяние ликвидации местничества в 1682 году. Указ о порядке 
наследования в движимых и недвижимых имуществах 1714 года. Табель о рангах 1722 
года. Манифест о даровании вольностей и свобод всему российскому дворянству 1762 
года.  

Местное управление. Создание губерний. «Учреждение о губерниях» 1775 года. 
Жалованная грамота дворянству 1785 года. Дворянство. Духовенство. Население городов. 
Жалованная грамота городам 1785 года. Крестьяне. Холопы. 

Развитие права. Источники права. Указы, уставы, регламенты, манифесты. Вещное 
право. Владение. Право собственности. Преступление и наказание в первой четверти 
XVIII века. Развитие уголовного права в XVIII веке. Виды преступлений и наказаний. 
Судебный процесс. Развитие розыскного процесса. Указ 1697 года. «Об отмене в 
судебных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об 
отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». «Артикул 
Воинский с кратким толкованием и Краткое изображение процессов или Судебных 
тяжеб» 1715 года. Указ 1723 года «О форме суда». Судебная реформа 1775 года. Судебная 
система. Надворные суды. Система судебных и прокурорских органов по «Учреждению о 
губерниях» 1775 года. Вотчинная юстиция. Виды доказательств. 
 

Тема 4. Государство и право России нового и новейшего периода 
Буржуазные реформы второй половины XIX века. 
Социально-экономические предпосылки буржуазных реформ. 
Изменения в общественном строе. Отмена крепостного права. Подготовка и 

поведение крестьянской реформы 1861 года и этапы ее реализации. 
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Правовое положение дворянства, духовенства, потомственных и личных почетных 
граждан, мещан. Рост экономического влияния буржуазии. Усиление эксплуатации и 
бесправие рабочего класса. Фабричное законодательство. 

Отмена крепостного права в 1861 г. Правовое положение категорий населения. 
Трансформация абсолютизма. Судебная реформа 1864 г. и ее последствия. Земская и 
городская реформы. Политический кризис и революционная ситуация в начале 20 веков 
(до 1917 г.). 

Приход к власти большевиков в октябре 1917г., создание первой советской 
Конституции. Тезис «диктатура пролетариата» как доктринальная установка к развитию 
советского права. Конституционное советское право и советское законодательство 20−30-
х годов 20 века.  

Перестройка государственного аппарата в годы ВОВ. Расширение полномочий 
военных властей. Образование ГКО и его компетенция. Государственное руководство 
партизанским движением.  

Основные тенденции развития советского права в послевоенный период. 
Реорганизация управления. Национально – государственное строительство. Гражданское 
право. Уголовное право. Суд и процесс. 

Провозглашение новой политики Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. 
Горбачевым. Изменения в государственном управлении и праве. Распад СССР. 
Возникновение суверенной России. Оформление Российской Федерации. Разработка и 
принятие Конституции 1993г. Трансформация российской государственности и права в 
соответствии с Конституцией 1993 г. 
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1.2. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 
Тема 1. Эволюция государства и права зарубежных стран 

Возникновение государства и права в очагах цивилизации. Основные черты 
деспотии: принцип пирамиды в государственном и общественном устройстве. Заповеди и 
повеления в древнем праве. 

Государство – полис в античном праве. Эволюция римского государства и права: 
царский Рим (законы 12 таблиц), республиканский Рим (преторское право), имперский 
Рим (экстраординарное право). 

Источники мусульманского права: Коран, сунна, фетва, иджма, кияс, фирман, адат. 
Арабский халифат. 

Принятие Конституции США и появления нового государства. Два пути принятия 
поправок к Конституции США. США как образец федеративного государственного 
устройства и как альтернатива европейского федерализма.  

Природа современного западного права на примере основных мировых правовых 
систем (семей): образование, становление и развитие англо-саксонской и 
континентальной (романо-германской) систем права. 
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1.3. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ» 

 
Тема 1. Предмет и система курса. Нормативные правовые акты о 

правоохранительных органах 
Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы и судебная 

власть». Соотношение и связь предмета «Правоохранительные органы и судебная власть» 
с другими юридическими дисциплинам.  

Понятие, признаки, задачи, правоохранительной деятельности. Основные 
направления правоохранительной деятельности.  

Краткая характеристика отдельных правоохранительных органов. 
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности.  
 

Тема 2. Прокуратура Российской Федерации 
Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры 

субъектов Российской Федерации. Районные, городские специализированные, военные 
прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности 
прокуратуры. Прокуратура − орган надзора за точным и единообразным исполнением 
законов. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Иные 
направления деятельности прокуратуры.  

Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Назначение на 
должность и освобождение от должностей работников прокуратуры. Прокурор как 
основное должностное лицо прокуратуры. Его права и обязанности. Помощники 
прокурора и следователя прокуратуры. 

 
Тема 3. Органы юстиции Российской Федерации  

Министерство юстиции в системе государственных органов. Становление и 
основные этапы развития органов юстиции в России. Задачи, стоящие перед 
Министерством юстиции. Система, основные направления деятельности, основные 
функции Министерства юстиции Российской Федерации. Структура Министерства 
юстиции Российской Федерации. 

Роль Министерства юстиции в обеспечении нормотворческой деятельности 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
государственной регистрации нормативных актов центральных органов исполнительной 
власти; регистрации уставов общественных и религиозных объединений, организации и 
развитии системы юридических услуг; обеспечении исполнения уголовных и других мер 
принудительного характера, назначаемых судами, участии в международно-правовой 
охране прав и законных интересов граждан, регистрации прав на недвижимость и сделок с 
ним. Система судебно-экспертных учреждений и характер их деятельности. 

Федеральная служба судебных приставов, их организация и основные направления 
деятельности. Правовой статус, надзор и контроль. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Органы Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации: территориальные органы, колонии, 
тюрьмы, следственные изоляторы. Основные направления деятельности: содержание 
обвиняемых и подозреваемых в следственных изоляторах, осужденных в тюрьмах и 
колониях; производственная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; уголовно-
процессуальная деятельность.  

 
Тема 4. Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 
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Правовое понятие безопасности и законодательная основа ее обеспечения. 
Направление деятельности государственных органов по обеспечению безопасности РФ. 
Силы обеспечения безопасности.  

Совет безопасности РФ, его статус, структура, полномочия. 
Организационные основы Федеральной службы безопасности РФ. Задачи, 

функции, полномочия, основные направления деятельности ФСБ.  
Служба внешней разведки Российской Федерации. 
Федеральная служба охраны Российской Федерации. 
Иные органы обеспечения безопасности в РФ.  
 

Тема 5. Министерство внутренних дел Российской Федерации  
Министерство внутренних дел Российской Федерации, его задачи и функции, 

система структура органов. Правовая основа деятельности органов внутренних дел.  
Полиция в системе органов внутренних дел, ее виды и основные направления 

деятельности. Правовой статус сотрудников полиции.  
 

Тема 6. Таможенные органы Российской Федерации  
Таможенные органы и их система. Правовая основа деятельности таможенной 

службы в Российской Федерации. 
Основные направления деятельности таможенных органов: взимание таможенных 

платежей, таможенное оформление, таможенный и валютный контроль, оперативно-
розыскная деятельность, производство дознания. 

Система таможенных органов. Структура Федеральной таможенной службы. 
Правовой статус сотрудников таможенных органов. 
Осуществление контроля и надзора за деятельностью таможенных органов. 
 

Тема 7. Органы раскрытия и расследования преступлений  
 Выявление и расследование преступлений, изобличение виновных, реабилитация 

невиновных как одна из важных правоохранительных функций. 
Виды этой деятельности: предварительное следствие, дознание, оперативно-

розыскная деятельность. Их общая характеристика и взаимодействие.  
Органы предварительного следствия.  
Следственный комитет РФ: система, структура, направления деятельности. 

Следователи Следственного комитета РФ, органов Федеральной службы безопасности, 
органов внутренних дел. Пределы их полномочий.  

Органы предварительного следствия в Республике Дагестан.  
Органы дознания и их виды. Виды дознания, его отличие от предварительного 

следствия. Юридическое значение результатов дознания. Организация дознания. Иная 
уголовно-процессуальная деятельность органов дознания. Контроль и надзор за 
деятельностью органов дознания и предварительного следствия. 

 
Тема 8. Адвокатура в РФ 

Понятие и принципы организации современной адвокатуры. Виды оказываемой 
юридической помощи.  

Правовой статус адвоката, его помощника и стажера. Основные права и 
обязанности адвокатов, гарантии их независимости. Приобретение, приостановление и 
прекращение статуса адвоката. 

Органы самоуправления адвокатуры. Адвокатская палата субъекта РФ, порядок ее 
образования. Органы самоуправления адвокатской палаты: общее собрания 
(конференции) адвокатов, совет адвокатской палаты, ревизионные и квалификационные 
комиссии. Полномочия совета адвокатской палаты. Порядок избрания президента палаты 
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его полномочия. Федеральная палата адвокатов РФ. Всероссийский съезд адвокатов, 
Совет федеральной палаты адвокатов. 

Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, адвокатская коллегия, 
адвокатское бюро, юридическая консультация. Порядок их образования (организация), 
состав и функции. 

 
Тема 9. Нотариальные органы Российской Федерации 

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации 
правоохранительной деятельности.  

Государственные нотариальные конторы, другие организации и должностные лица, 
совершающие нотариальные действия, их права обязанности и перечень совершаемых 
нотариальных действий. Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права 
и обязанности.  

Нотариальные палаты как органы самоуправления: их полномочия.  
Нотариальные действия и правила их совершения. Особенности осуществления 

контроля над деятельностью нотариусов. 
 

Тема 10. Правосудие и его конституционные принципы 
Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с законодательной 

и исполнительной властями. Значение разделения властей. Общая характеристика 
полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

Понятие правосудия и его признаки. Отличие правосудия от других форм 
государственной деятельности. 

Принципы правосудия. Их общее понятие, истоки и значение. Законность. 
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия. 
Осуществление правосудия только судом. Обеспечение законного, компетентного и 
беспристрастного состава суда. Независимость судей, присяжных и арбитражных 
заседателей и подчинение их только закону. Осуществление правосудия на началах 
равенства всех перед законом и судом. Обеспечение права граждан на судебную защиту. 
Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и 
подсудимому права на защиту. Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел 
во всех судах. Национальный язык судопроизводства. Участие граждан в отправлении 
правосудия. 

 
Тема 11. Понятие и состав судебной системы России. Судебное звено и судебная 

инстанция 
Понятие судебной системы. Судебная система РФ, ее структура. Система 

федеральных судов. Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и возглавляемые им 
суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Суды субъектов РФ, их система: Конституционные (уставные) суды, мировые 
судьи. 

Понятие звена судебной системы: высшие суды, суды среднего звена и суды 
основного звена. 

Понятие судебной инстанции: суды первой инстанции, апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций. 

Судебные инстанции, пересматривающие дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

 
Тема 12. Верховный Суд Российской Федерации 

Верховный Суд РФ как высший орган судов общей юрисдикции. Становление, 
развитие, современное состояние. 
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Организация работы Верховного Суда. Состав суда и его структура. Пленум 
Верховного Суда РФ. Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, порядок 
формирования, судебные и организационные полномочия. 

Председатель Верховного Суда РФ и его полномочия. 
Судебные коллегии Верховного Суда РФ: их состав, порядок формирования и 

полномочия. 
Компетенция (полномочия) Верховного Суда. 
Судебный департамент при Верховном Суде: его основные функции.  
Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и задачи. 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Аппарат Верховного Суда 

РФ. 
Судебный надзор за деятельностью судов обшей юрисдикции, его содержание. 

Право законодательной инициативы. Разъяснения по вопросам судебной практики, их 
значение. 

 
Тема 13. Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции 

Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды в Москве и 
Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных округов; их место в системе 
судов общей юрисдикции; становление и развитие. 

Организация работы в суде среднего звена. Права и обязанности председателя суда 
среднего звена, его судебные полномочия. Осуществление председателем руководства 
работой суда, пределы его прав в этой области. Заместители председателя суда, 
председатели судебных коллегии, их полномочия. 

Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные полномочия. 
Организационные полномочия президиума. 

Судебные коллегии, порядок образования и полномочия. Аппарат суда, его состав 
и задачи. 

Компетенция (полномочия) судов среднего звена. 
 

Тема 14. Районный (городской) суд 
Районный суд как основное звено гражданских судов общей юрисдикции. Его 

место и роль в судебной системе, становление и развитие. 
Порядок образования и организация работы в районном суде. Принципы 

распределения обязанностей между судьями. 
Председатель суда, его права и обязанности. Осуществление председателем суда 

организационного руководства работой суда. 
Аппарат суда, его состав и задачи. Администратор суда. 
Состав районного суда при рассмотрении гражданских и уголовных дел. 
Компетенция (полномочия) районного суда. 
Обеспечение исполнения судебных решений. 
 

Тема 15. Мировые суды 
Мировые суды как суды субъектов РФ. Порядок наделения судебными 

полномочиями кандидатов в мировые судьи и требования предъявляемые к ним. 
Полномочия мирового судьи по рассмотрению и разрешению дел, отнесенных к его 

компетенции. Статус мирового судьи и срок его полномочий. Правовое регулирование 
организации и деятельности мировых судей. 

 
Тема 16. Военные суды 

Военные суды в судебной системе РФ. Особенности задач этих судов, их 
полномочия, становление и основные этапы развития. 
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Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее звенья, их организация и 
взаимодействие. 

Подведомственность гражданских и уголовных дел военным судам. Разграничение 
подсудности военных судов различных звеньев. 

Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом надзоре 
Верховного Суда РФ. 

Организационное обеспечение деятельности военных судов. 
 

Тема 17. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Судейское 
сообщество и его органы 

Судейский корпус, его понятие и состав. 
Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и 

наделения их полномочиями судей. 
Основные гарантии независимости судей. Квалификационная аттестация судей и 

присвоение квалификационных классов. 
Правила приостановления и прекращения полномочий судей. 
Статус присяжных заседателей, их права и обязанности, порядок наделения 

полномочиями. Статус арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок 
наделения полномочиями. 

Органы судейского сообщества. Полномочия и деятельность квалификационных 
коллегий судей. Дисциплинарное судебное присутствие. 

 
Тема 18. Организационное обеспечение деятельности судов 

Понятие и значение организационного обеспечения деятельности судов судебной 
системы Российской Федерации. 

Понятие, состав и система Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 
Управления (отелы) Судебного департамента в субъектах РФ. 
Аппараты судов как органы обеспечения деятельности судов в РФ. 
Администратор суда, его правовое положение и полномочия. 
Понятие службы судебных приставов и организация ее деятельности. 
Права и обязанности судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов. 
Права и обязанности судебных приставов-исполнителей. 
 
 

 



40 
 

1.4. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права. Наука 

конституционного права Российской Федерации 
Понятие и предмет конституционного права России как отрасли российского права. 

Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, субъекты, основания 
возникновения и прекращения. Методы конституционно-правового регулирования. 

Структура (система) конституционного права России. Подотрасли 
конституционного права. Конституционно-правовые институты. Конституционно-
правовые нормы, их особенности и виды. 

Место конституционного права России в системе российского права. 
Конституционное право — ведущая отрасль российского права. 

Наука конституционного права России: предмет изучения, значение и задачи. 
Источники конституционного права России: понятие, виды. 
Конституция Российской Федерации — основной источник конституционного 

права. 
Закон в системе источников конституционного права. Законы РФ о поправках к 

Конституции РФ. Федеральные конституционные законы. Федеральные законы. 
Нормативные акты Президента РФ, палат Федерального собрания РФ, 

Правительства РФ, иных федеральных органов исполнительной власти как источники 
конституционного права России. 

Внутригосударственные договоры как источник конституционного права РФ. 
Проблемы пределов их использования. 

Конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 
как источники конституционного права. 

Нормативные правовые акты местного самоуправления в системе источников 
конституционного права. 

Значение решений Конституционного суда РФ и других органов судебной власти 
для конституционного права России. 

Правовые обычаи, прецеденты и доктрины как возможные источники 
конституционного права России. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры РФ и конституционное право России. Тенденции развития конституционного 
права на современном этапе. 

Конституционно-правовая ответственность: понятие, субъекты, основания, 
санкции, их специфика, виды, порядок применения. 
 

Тема 2. Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации 
Понятие Конституции и ее юридические свойства. Предмет и пределы 

конституционного регулирования.  
Типология конституционных актов. 
Основные черты Конституции РФ. Верховенство и высшая юридическая сила 

Конституции РФ, их правовое закрепление и гарантии. Прямое действие Конституции РФ: 
правовой принцип и практика. 

Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Роль текущего законодательства 
в обеспечении реализации конституционных норм. Соотношение Конституции РФ и иных 
нормативных правовых актов: федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, других нормативных правовых актов федерального значения.  

Порядок пересмотра Конституции РФ, внесения поправок и изменений. Правовая 
охрана Конституции РФ. Толкование Конституции.  

Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ.  
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Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации 

Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характеристики 
РФ как государства, основанного на приоритете интересов человека и гражданина, 
правового, федеративного государства, имеющего республиканскую форму правления.  

Политические основы конституционного строя Российской Федерации. Публичная 
власть в конституционном праве. Сущность власти в РФ и конституционное закрепление 
народовластия как основы демократического характера государства.  

Формы осуществления власти народом. Непосредственная и представительная 
демократии.  

Содержание понятия «государственный суверенитет». Гарантии и защита 
государственного суверенитета РФ. 

Формы осуществления государственной власти в Российской Федерации. Принцип 
разделения властей и единства государственной власти как основы конституционного 
строя. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации.  

Местное самоуправление как форма народовластия в РФ. 
Конституционное закрепление принципа идеологического многообразия как одной 

из основ конституционного строя Российского государства. Конституционно-правовой 
статус общественных объединений. Основания для запрещения создания и деятельности 
общественных объединений 

Конституционное закрепление принципов политического многообразия и 
плюрализма мнений, гарантии их реализации в текущем законодательстве. Правовой 
статус политических партий: общая характеристика. Правовой статус некоммерческих 
организаций: общая характеристика.  

Экономическая и социальная основы конституционного строя Российской 
Федерации. Конституционные основы экономической системы в РФ. Конституционно-
правовые нормы о свободе экономической деятельности и многообразии форм 
собственности.  

Правовые режимы частной и публичной форм собственности в РФ их 
соотношение. 

Конституционное закрепление РФ как социального государства. Основные 
направления социальной политики РФ на современном этапе. 

Духовные основы конституционного строя Российской Федерации. 
Российская Федерация – светское государство. Федеральный закон «О свободе 

совести и религиозных объединениях»: общая характеристика. 
 

Тема 5. Конституционно-правовой статус личности 
Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина. Гарантированность конституционного 
статуса личности, ее прав и свобод. 

Конституционные характеристики гражданства Российской Федерации. Основания 
и порядок приобретения гражданства РФ. Прекращение российского гражданства. 
Гражданство детей при изменении гражданства родителей. Порядок решения дел о 
гражданстве. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 
Федерации. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации. Порядок предоставления Российской Федерацией политического 
убежища.  

Юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина в Российской Федерации. Содержание отдельных видов основных 
(конституционных) прав и свобод человека и гражданина в РФ. Правовой механизм 
реализации основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. Конституционные права 
и свободы граждан в Российской Федерации и свобода личности.  
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Конституционные обязанности граждан, их соотношение с правами и свободами, 
виды, содержание и ответственность за неисполнение. 

Индивидуальные и коллективные формы реализации конституционных прав и 
свобод граждан в РФ. 

Гарантии реализации конституционных прав и свобод личности по российскому 
законодательству. Формы и правовые механизмы защиты конституционных прав и 
свобод. Конституционное право на судебную защиту прав и свобод человека и 
гражданина. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные 
по правам человека субъектов РФ, уполномоченные по правам отдельных категорий 
граждан: общая характеристика. 

Роль других органов и институтов по защите конституционных прав и свобод.  
Конституционное право каждого на обращения в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека.  
 

Тема 6. Конституционная характеристика федеративных основ России 
Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской 

Федерации. 
Государственный язык Российской Федерации. Конституционно-правовые основы 

национальной и региональной политики в Российской Федерации. Обеспечение и защита 
Российской Федерации и субъектами РФ интересов малочисленных народов, 
национальных меньшинств, а также граждан, принадлежащих к этническим группам в 
месте своего проживания. 

Виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения статуса субъекта 
Российской Федерации. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе 
нового субъекта. 

Порядок принятия в РФ и образования нового субъекта в составе РФ, изменения 
конституционно-правового статуса субъекта РФ.  

Предметы ведения субъектов Российской Федерации и их классификация. 
Пределы собственного правового регулирования субъектов Федерации. 
Формы взаимодействия РФ и ее субъектов и обеспечение сочетания 

общегосударственных и региональных интересов в РФ. Формы и способы участия 
субъектов РФ в решении вопросов устройства Федерации. Формы и способы влияния 
Федерации на дела в субъектах РФ. Пределы федерального вмешательства в дела 
субъектов. Порядок разрешения споров о компетенции между Федерацией и ее 
субъектами.  

Создание федеральных округов, их роль в федеративной структуре РФ. 
Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты 

конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации. 
Край, область, город федерального значения как субъекты Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. 
Автономная область, автономный округ как субъекты Российской Федерации. 

Конституционные гарантии прав коренных малочисленных народов. 
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: 

система, принципы, правовое регулирование. Виды административно-территориальных 
единиц и их характеристика.  
 

Тема 7. Избирательный процесс в Российской Федерации 
Понятие избирательной системы и избирательного права РФ. Источники 

избирательного права: общая характеристика.  
Принципы избирательной системы в Российской Федерации. Принцип всеобщего 

избирательного права.  
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Принцип равного избирательного права. Гарантии равного избирательного права. 
Обеспечение гражданам РФ равных оснований участия в выборах. Проблемы норм 
представительства и равенства избирательных округов.  

Принцип прямого избирательного права.  
Принцип тайного голосования.  
Принцип свободы выборов и добровольного участия граждан Российской 

Федерации в выборах. 
Принцип сочетания государственного и негосударственного финансирования 

избирательной кампании. 
Принцип сочетания мажоритарной и пропорциональной и избирательных систем.  
Понятие и стадии избирательного процесса: общая характеристика. Регистрация 

(учет) избирателей, составление списков избирателей, образование избирательных 
округов и избирательных участков. 

Избирательные комиссии, система, порядок формирования, статус. 
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов: общая характеристика. Статус 

кандидатов: их права и обязанности. Регистрация кандидатов, списков кандидатов. 
Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения 

предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость 
злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. Повторное голосование, 
повторные выборы, дополнительные выборы. Опубликование итогов голосования и 
результатов выборов. 

Избирательно-правовые споры. Ответственность за нарушение избирательных 
прав. Судебная защита избирательных прав граждан. Роль судов и иных 
правоохранительных органов в обеспечении законности выборов. 

 
Тема 8. Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус 

Конституционная характеристика статуса Президента Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации – глава государства: его конституционная роль в 
обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти. Президент Российской Федерации гарант Конституции 
Российской Федерации. Срок полномочий, порядок избрания и вступления в должность 
Президента Российской Федерации.  

Компетенция Президента Российской Федерации: общая характеристика.  
Акты Президента Российской Федерации. Юридическая сила его указов и 

распоряжений.  
Конституционно-правовые основы взаимоотношений Президента Российской 

Федерации с законодательной, исполнительной и судебной властями, с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Неприкосновенность Президента Российской Федерации и прекращение его 
полномочий: общая характеристика. 

Органы при Президенте Российской Федерации: общая характеристика. 
Администрация Президента РФ, ее роль в обеспечении организации и деятельности 
Президента РФ. Основные структурные подразделения Администрации Президента РФ.  

Роль полномочных представителей Президента РФ в обеспечении реализации его 
полномочий. 

 
Тема 9. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Конституционный статус Федерального собрания – парламента Российской 
Федерации. Положение парламента в системе органов государственной власти. 
Внутренняя структура, порядок формирования, взаимоотношение палат парламента.  
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Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ: общая 
характеристика. 

Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ: общая 
характеристика. 

Внутренняя структура и организация работы палат Федерального Собрания РФ. 
Законодательный процесс в Федеральном собрании: понятие, общая 

характеристика стадий. Особенности порядка принятия и вступления в силу федеральных 
конституционных законов. 

Особенности рассмотрения бюджетных законопроектов и предложений о 
пересмотре положений Конституции РФ и внесении в нее поправок.  

Порядок разрешения разногласий палат в законодательном процессе. 
Порядок разрешения разногласий между Президентом РФ и парламентом РФ. 

Отклонение законов.  
Вступление федеральных конституционных законов и федеральных законов в силу. 

 
Тема 10. Правительство РФ: конституционно-правовой статус 

Правительство РФ: конституционно-правовые основы организации и деятельности. 
Осуществление исполнительной власти Российской Федерации Правительством РФ.  

Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. 
Компетенция Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Ответственность 
Правительства. 

 
Тема 11 .Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля 

Конституционный Суд Российской Федерации − судебный орган 
конституционного контроля. Компетенция Конституционного уда РФ. Порядок 
формирования Конституционного Суда. Структура и организация деятельности 
Конституционного Суда. Статус судьи Конституционного Суда. 

Общие правила и принципы конституционного судопроизводства. Порядок 
рассмотрения дел о проверке конституционности нормативно-правовых актов и 
внутригосударственных договоров. Стадии конституционного судопроизводства и общие 
правила рассмотрения дел в конституционном суде РФ. Порядок рассмотрения дел о 
проверке конституционности законов по жалобам граждан и запросов судов. 

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

 
Тема 12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 
субъектах РФ. Роль конституций и уставов, иных актов законодательства субъектов РФ в 
закреплении системы законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти, регулировании их организации, полномочий и деятельности. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти. Порядок их 
образования, срок полномочий, компетенция. Организация работы законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

Органы исполнительной власти, их система в субъекте РФ. Порядок 
формирования. Высшее должностное лицо субъекта РФ, его статус и положение в системе 
органов государственной власти. Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ. 
Высший исполнительный орган государственной власти (правительство, администрация) 
субъекта РФ. Иные органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Организационные формы и порядок взаимодействия законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 
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Ответственность органов государственной власти субъектов РФ. Основания и 
порядок привлечения к ответственности органов государственной и должностных лиц 
субъектов РФ. 
 

Тема 13. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления: 

общая характеристика, правовое регулирование. Территориальная основа местного 
самоуправления, виды муниципальных образований, состав их территории и границы. 
Финансовые основы местного самоуправления. Муниципальная собственность. 
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1.5. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ» 

 
Тема 1. Понятие и предмет административного права 

Понятие административного права как отрасли российского права. Предмет 
регулирования административного права. Административный метод правового 
регулирования. Место административного права в российской правовой системе. 
Взаимоотношения административного права с отраслями российского права. Система 
административного права.  

 
Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения 
Понятие административно-правовой нормы. Структура административно-правовой 

нормы. Виды административно-правовых норм. Действие административно-правовой 
нормы. Источники административного права. Понятие административно-правовых 
отношений, их признаки. Виды административно-правовых отношений. Возникновение, 
изменение и прекращение административно-правовых отношений.  

 
Тема 3. Субъекты административного права 

Граждане Российской Федерации, их административно-правовой статус. 
Административная правоспособность граждан РФ. Административная дееспособность 
граждан РФ, ее виды. Виды административно-правового статуса граждан. Основные права 
и обязанности граждан административного характера. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, их административно-правовой 
статус. Ограничения, установленные для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 
Тема 4. Административно-правовой статус предприятий и учреждений 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Государственная регистрация 
юридических лиц. Административно-правовой статус государственных предприятий и 
учреждений. Государственные казенные предприятия. Административно-правовой статус 
муниципальных и частных предприятий и учреждений. 

Общественные объединения: понятия, виды, особенности административно-
правового статуса. Религиозные организации, их правовой статус.  

 
Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Понятие исполнительной власти. Исполнительная власть и государственное 
управление. Принципы организации исполнительной власти. Функции исполнительной 
власти. 

Система органов исполнительной власти. Правительство РФ: состав, полномочия, 
порядок образования и функционирования. Федеральные министерства и ведомства. 
Органы исполнительной власти субъектов РФ. Президент РФ и исполнительная власть. 

 
Тема 6. Государственная служба РФ 

Государственная служба РФ, понятия, виды, принципы. Поступление на 
государственную службу, прохождение государственной службы. Прекращение 
государственной службы. Административно-правовой статус государственного 
служащего. 

 
Тема 7. Административные формы и методы реализации исполнительной власти 

Понятие административной формы. Административно-правовые формы. Правовой 
акт управления: понятие, признаки, виды. Требования, предъявляемые к правовым актам 
управления. Принятие акта управления, действия акта управления, прекращение действия 
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правового акта управления. Административно-правовой договор, его особенности. 
Неправовые административные формы. 

Понятия и виды административных методов. Экономические (косвенные) методы. 
Прямые административные методы. Убеждение и его виды. Поощрение в исполнительной 
власти. Административное принуждение. Виды мер административного принуждения. 

 
Тема 8. Административная ответственность 

Понятия и признаки административной ответственности. Основания 
административной ответственности. Признаки административного проступка. Основания 
освобождения от административной ответственности. 

Юридический состав административного правонарушения. Объект 
административного правонарушения. Субъект административного правонарушения. 
Общий и специальный субъекты. Коллективные субъекты административного 
правонарушения. Объективная сторона и субъективная сторона административного 
правонарушения.  

Система административных наказаний. Основные и дополнительные наказания. 
Правила наложения административных наказаний. Отягчающие и смягчающие 
административную ответственность обстоятельства. Давность наложения 
административного наказания. 

 
Тема 9. Материальная и дисциплинарная ответственность 

Понятие дисциплинарной ответственности. Нормативно-правовая база 
дисциплинарной ответственности. Основания дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих. Виды 
дисциплинарных взысканий, применяемых к государственным служащим, их наложение. 
Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Система дисциплинарных взысканий, 
применяемых к военнослужащим. Дисциплинарная ответственность сотрудников 
правоохранительных органов. 

Понятие материальной ответственности, применяемой в административном 
порядке. Субъекты материальной ответственности. Порядок привлечения к материальной 
ответственности. Ограниченная и полная материальная ответственность. 

 
Тема 10. Понятие и сущность административного процесса 

Административный процесс и административная процедура. Понятия и признаки 
административного процесса. Принципы административного процесса. Субъекты 
административного процесса. Процессуальные гарантии прав граждан. 

 
Тема 11. Производство по делам об административных правонарушениях 
Понятие и виды административного производства. Стадии административных 

производств. Производство по делам об административных правонарушениях. Задачи 
производства по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, 
исключающие производство по делам об административных правонарушениях. 
Возбуждение производства. Протокол об административном правонарушении. 
Подготовка дела к рассмотрению. Сроки рассмотрения дела об административном 
правонарушении. Лица, участвующие в производстве по делам об административных 
правонарушениях. Порядок рассмотрения дела. Решение по делу об административном 
правонарушении, его виды. Обжалование или опротестование постановления по делу об 
административном правонарушении. Лица, имеющие право обжаловать постановление по 
делу. Сроки принесения и рассмотрения жалобы или протеста. Органы, уполномоченные 
рассматривать жалобу или протест. Виды решений по жалобе или протесту. Последствия 
отмены постановления о наложении административного наказания. Исполнение 
постановления о наложении административного наказания. Общие правила наложения 
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административных наказаний. Способы обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. 

 
Тема 12. Способы обеспечения законности и дисциплины в исполнительной власти 

Понятие законности и дисциплины. Значение законности и дисциплины для 
исполнительной власти. Способы обеспечения законности и дисциплины. Понятие, 
основные направления и виды контроля. Понятие, отличительные черты и виды надзора. 

Государственный контроль, его виды. Контроль Президента РФ. Контроль органов 
законодательной власти. Контрольные полномочия Совета Федерации. Контрольные 
полномочия Государственной думы. Деятельность Уполномоченного по правам человека. 
Контроль органов исполнительной власти. Общий контроль. Контрольные полномочия 
Правительства РФ, правительств субъектов РФ, краевых (областных) администраций. 
Ведомственный контроль. Надведомственный контроль, органы, его осуществляющие. 
Судебный контроль. 

Общественный контроль. Субъекты общественного контроля. Контроль 
общественных объединений. Контрольные полномочия профессиональных союзов. 

Административный надзор, его сущность и основные направления. Органы 
административного надзора. Административный надзор органов внутренних дел, его 
особенности. 

 
Тема 13. Административно-правовые режимы 

Понятие и виды специальных административных режимов. Чрезвычайные 
ситуации. Правовой режим чрезвычайного положения. Порядок введения, продления и 
прекращения режима чрезвычайного положения. Содержание режима чрезвычайного 
положения. Режим особого и военного положения. Режим секретности, его содержание. 
Режим охраны Государственной границы РФ, его составляющие. Таможенный режим: 
общий и специальный. 
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1.6. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 
Тема 1. Межгосударственная система и международное право 

Понятие межгосударственной системы. Компоненты межгосударственной системы.  
Понятие и предмет международного права. Международное право как подсистема 

межгосударственной системы. Международное право и регулирующая способность 
межгосударственной системы. 

Характеристика международного сообщества. Основные тенденции развития 
международного сообщества. Основные геополитические характеристики 
международного сообщества. Общие ценности международного сообщества как фактор, 
влияющий на формирование международного права. 

Метод регулирования в международном праве. Сочетание властных и договорных 
начал в международном праве. 

Особенности субъектного состава в международном праве. Особенности 
нормообразования в международном праве. Понятие и виды международно-правовой 
нормы. Юридическая обязательность норм международного права. Санкции 
международно-правовой нормы. Международный контроль. 

Система международного права, его отрасли и институты. Единство и 
дифференциация международного права. Эволюция системы международного права. 
Новые отрасли международного права и их характеристика. 

Взаимодействие и соотношение международного права и других социально-
нормативных комплексов. Соотношение международного публичного и международного 
частного права. Соотношение международного публичного права и отдельных отраслей 
национального права. Соотношение международного публичного права и системы 
национального права в целом. Соотношение международного публичного права и иных 
социальных норм, регулирующих международные отношения (морали, политических 
норм, естественного права). 
 

Тема 2. Процесс создания норм и источники международного права 
Теория согласования воль государств. Создание норм международного права. 
Источники международного права: понятие и особенности. Понятие 

международного договора. Признаки международного договора. Соотношение 
международного договора и международного обычая. Значение международного 
договора. Самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры. Договоры-
законы и договоры-сделки. Двусторонние и многосторонние договоры. Другие 
классификации международных договоров. 

Понятие международного обычая. Признаки международного обычая. Структура 
международного обычая. Opinio juris. Проблема установления содержания 
международного обычая. Универсальные и партикулярные международные обычаи. 
Формирование международного обычая. Волюнтаристская теория международного 
обычая и теория социальной необходимости. Отношение новых государств к обычаям. 
Обязательность обычаев для возражающих государств. 

Международный обычай во внутреннем правопорядке. Практика применения 
международного обычая международными судами. 

Общие принципы права цивилизованных наций. Понятие принципов 
международного права, особенности их юридической природы, формы их закрепления. 
Функции общих принципов права цивилизованных наций. Общие принципы 
международного права и принципы права цивилизованных наций. 

Доктрина и судебная практика. Роль доктрины в деятельности международных 
судов. Концепция судебного прецедента в международном праве. Значение решений 
Международного Суда ООН и других судов. 
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Акты международных организаций. Акты международных конференций 
(совещаний). Проблема юридической обязательности актов международных организаций: 
основные подходы. 
 

Тема 3. Субъекты международного права 
Понятие субъектов международного права. Содержание (элементы) 

международной правосубъектности. 
Виды субъектов международного права. Основные и производные субъекты 

международного права. 
Государства как основные субъекты международного права. Виды государств. 

Признаки государства. Особенности международной правосубъектности государств. 
Государственный суверенитет и его определение. Принцип суверенного равенства. 

Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их международной 
правосубъектности. 

Государственно-подобные образования как субъекты международного права. 
Правосубъектность международных организаций и ее особенности. 

Функциональный характер правосубъектности международных организаций. 
Самостоятельный характер правосубъектности международных организаций. 

Международно-правовой статус физических лиц, организаций и объединений. 
Проблема международной правосубъектности ТНК. 

Проблема международной правосубъектности неправительственных 
международных организаций. 

Признание государств и других субъектов международного права. Нормативно-
правовое регулирование вопросов признания. Понятие и функции признания. 
Конститутивная и декларативная теории признания. Смешная концепция признания. 
Условия признания. Признание de jure, de facto, ad hoc. Оформление признания. 
Подразумеваемое признание. Признание и членство в международных организациях. 

Правопреемство в международных отношениях. Основания правопреемства. 
Нормативно-правовое регулирование правопреемства. Правопреемство в отношении 
международных договоров, государственной собственности, государственных архивов, 
государственных долгов. Правопреемство в отношении членства в международных 
организациях. Правопреемство в отношении международной ответственности. 
Правопреемство в отношении прав частных лиц. Концепция «tabula rasa». Особенности 
правопреемства новых независимых государств. 

Правопреемство международных организаций. Особенности правопреемства после 
распада СССР. Теория континуитета. 
 

Тема 4. Основные принципы международного права 
Понятие, сущность и значение основных принципов современного 

международного права. Отличие принципов международного права (jus cogens) от общих 
принципов права (jus gentium). Источники основных принципов международного права. 
Устав ООН. Декларация о принципах международного права 1970 г., Заключительный акт 
СБСЕ 1975 г. 

Принципы, обеспечивающие поддержание международного мира и безопасности. 
Принцип неприменения силы или угрозы силой. Принцип мирного разрешения 
международных споров. Принцип территориальной целостности государств. Принцип 
нерушимости границ. 

Принципы межгосударственного сотрудничества. Принцип суверенного 
равенства государств. Принцип невмешательства. Принцип равноправия и 
самоопределения народов. Принцип сотрудничества. Принцип уважения прав человека. 
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
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Принцип добросовестности как общий принцип права и один из 
основополагающих принципов современного международного права. 
 

Тема 5. Ответственность в международном праве 
Понятие и цели международно-правовой ответственности. Кодификация норм об 

ответственности. 
Основания международной ответственности. Присвоение поведения государству. 

Нарушение международно-правового обязательства. Ответственность государства в связи 
с деянием другого государства. 

Международное правонарушение: понятие и элементы. Субъективный и 
объективный элементы. Вина и ущерб как возможные элементы международно-
противоправного деяния. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 
Согласие. Самооборона. Контрмеры. Форс-мажор. Бедствие. Состояние необходимости. 

Виды и формы ответственности. 
Материальная ответственность. Репарации. Реституция. Компенсация. 

Субституция. 
Политическая ответственность. Санкции. Сатисфакция. Реторсии. Репрессалии. 

Ресторация. Международная уголовная ответственность физических лиц. Ответственность 
международных организаций. 
 

Тема 6. Право международных договоров 
Понятие, юридическая природа и виды международных договоров. Кодификация 

права договоров: Венская конвенция о праве международных договоров 1969г. 
Национальное законодательство государств о международных договорах. Закон РФ «О 
международных договорах Российской Федерации» от 16 июня 1995 г. 

Форма и структура договоров, их наименование. 
Заключение договоров. Порядок и стадии заключения договоров: Переговоры по 

согласованию текста договора; Установление аутентичности текста договора; Согласие на 
обязательность договора: подписание, обмен документами, образующими договор, 
ратификация, принятие, утверждение, присоединение. Законодательство РФ о 
ратификации договоров. Оговорки и заявления к международным договорам, их 
юридические последствия. Опубликование договора. Регистрация договора. Депозитарий 
и его функции. 

Условие действительности договора. Основания и последствия недействительности 
международных договоров. 

Действие международного договора: вступление договора в силу; действие 
договора во времени и в пространстве. Договоры и третьи государства. Пролонгация 
договора. 

Толкование международных договоров. Виды, приемы и принципы толкования 
договоров на международном и внутригосударственном уровне. 

Прекращение и приостановление международного договора. 
 

Тема 7. Право международных организаций. Право ООН 
Понятие и юридическая природа международных (межправительственных) 

организаций. Признаки международных организаций. Договорная основа создания и 
функционирования. Наличие постоянных органов. Подчиненность международному 
праву. 

Виды международных организаций. Универсальные и региональные 
международные организации. Организации общей и специальной компетенции. 
Наднациональные международные организации. Организации в различных областях 
международных отношений. 
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Членство в международных организациях. Условия приема. 
Правосубъектность международных организаций. Функциональная 

правосубъектность международных организаций. Проблема определения объема 
правосубъектности. Концепция подразумеваемых полномочий. 

Прекращение членства в международной организации. Классификация 
международных организаций.  

Организация Объединенных Наций. История создания ООН. Устав ООН: структура 
и содержание. Цели ООН. Принципы ООН. Членство в ООН. Система органов. 
Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Совет 
Безопасности: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. ЭКОСОС: 
структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Координационные функции 
ЭКОСОС. Совет по опеке: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. 
Генеральный Секретарь и Секретариат, правовой статус. Международный Суд: структура, 
порядок принятия решений, полномочия, акты. Перспективы развития ООН. Реформа 
ООН. 

Специализированные учреждения ООН. 
Региональные международные организации. Сотрудничество региональных 

международных организаций с ООН. Содружество Независимых Государств (СНГ): 
учредительные документы, цели и принципы, членство, структура органов, основные 
направления сотрудничества. 

Совет Европы: учредительные документы, цели и принципы, членство, структура 
органов, основные направления сотрудничества. Европейский Союз: учредительные 
документы, цели и принципы, членство, структура органов, основные направления 
сотрудничества. 

Международные неправительственные организации. 
 

Тема 8. Право международной безопасности 
Право международной безопасности как отрасль международного права. Понятие и 

принципы права международной безопасности. Принцип неделимости международной 
безопасности, его значение. Принцип ненанесения ущерба, его значение. Принцип равной 
и одинаковой безопасности, его значение. Паритет безопасности. 

Виды международной безопасности. Коллективная безопасность и еѐ виды. 
Универсальная безопасность. Совет безопасности ООН и его роль в обеспечении 
международной безопасности. 

Региональная безопасность. Коллективная европейская безопасность в рамках 
ОБСЕ. Коллективная европейская безопасность в рамках НАТО. 

Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое содержание. 
Договоры, ограничивающие гонку вооружений в количественном, качественном и 
пространственном отношении. Ограничение стратегических вооружений. Договоры 
между СССР/РФ и США. Проблема запрещения ядерного оружия. 

Международные договоры о создании безъядерной зоны, коридоров и зон 
пониженного уровня вооружений, зон мира и «открытого неба». Демилитаризация 
(полная и частичная) и нейтрализация территории. 

Меры укрепления доверия и безопасности. Международный контроль за 
осуществлением договорных обязательств по запрещению оружия, разоружению и 
ограничению вооружений. 
 

Тема 9. Дипломатическое и консульское право 
Понятие и источники дипломатического и консульского права. 
Органы внешних сношений. Внутригосударственные органы внешних сношений. 

Ведомство иностранных дел. Система зарубежных органов внешних сношений. 
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Государственные органы РФ, осуществляющие внешнеполитические функции, их 
правовой статус. 

Дипломатические представительства: понятия, виды, функции. Глава 
дипломатического представительства. Персонал дипломатического представительства. 
Объявление persona non grata. 

Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников. Консульские 
представительства: открытие, функции и порядок деятельности. Виды консульств. 
Персонал консульского учреждения, его правовой статус. Иммунитеты и привилегии 
консульства и консульских должностных лиц. 

Специальные миссии, представительства государств при международных 
организациях, представительства международных организаций в государствах-членах, 
торговые представительства. 
 

Тема 10. Права человека и вопросы гражданства в международном праве 
Международное сотрудничество в области прав человека. Деятельность ООН в 

осуществлении содействия всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод. Комиссия по правам человека. Подкомиссия по поощрению и защите 
прав человека. Верховный комиссар ООН по правам человека.  

«Международная хартия прав человека». Всеобщая декларация прав человека 1948 
г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., их значение и 
юридическая природа. 

Региональное сотрудничество в области прав человека. Человеческое измерение в 
рамках ОБСЕ. Деятельность Совета Европы в области прав человека. Европейская 
Конвенция 1950 года, протоколы к ней и Европейский Суд по правам человека. Порядок 
обращения граждан и условия приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам 
человека (ЕСПЧ). Взаимодействие норм международного и национального права в целях 
обеспечения и защиты прав человека и основных свобод. 

Конвенционный механизм защиты прав человека. Специальная защита женщин и 
детей. Комитеты по правам человека. 

Борьба с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. 
Защита прав национальных меньшинств. Защита прав беженцев. 
Политическое убежище. Территориальное убежище, дипломатическое 

убежище. 
Понятие и признаки гражданства. Гражданство как институт конституционного и 

международного права. Принципы гражданства. Приобретение гражданства и его утрата. 
Двойное гражданство. Понятие, условия возникновения, последствия.  Способы 

решения коллизий, связанных с двойным гражданством. Принцип равенства гражданств. 
Принцип эффективности гражданства. Международно-правовое регулирование двойного 
гражданства. Конвенции об урегулировании вопроса о гражданстве лиц с двойным 
гражданством. Конвенции о предотвращении возникновения случаев двойного 
гражданства. Отношение современного международного права к двойному гражданству. 

Безгражданство. Понятие, условия возникновения, последствия. Международные 
договоры, регулирующие проблему безгражданства. Российское законодательство в 
области двойного гражданства и безгражданства. Последствия непризнания двойного 
гражданства. 

Статус иностранных граждан и международное право. Режимы иностранцев. 
Национальный режим. Специальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. 
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2. ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Конституционное право как отрасль права и науки: понятие, предмет, методы, 
источники. 

2. Конституционно-правовая ответственность в РФ: понятие, основания, меры. 
3. Юридические свойства Конституции РФ: общая характеристика. 
4. Основы конституционного строя РФ: общая характеристика политических, 

социально-экономических, духовно-культурных основ конституционного строя РФ. 
5. Гражданство РФ: понятие, принципы, основания и порядок приобретения 

(прекращения) гражданства. 
6. Конституционные права, свободы и обязанности личности в РФ: общая 

характеристика. 
7. Способы и механизмы защиты основных прав и свобод личности в РФ. 
8. Конституционная характеристика федеративных основ России. 
9. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса в РФ. 
10. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
11. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 
12. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 
13. Органы государственной власти в субъектах РФ: общая характеристика 

правового статуса. 
14. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, организация 

деятельности, компетенция. 
15. Порядок рассмотрения дел о проверке конституционности нормативных 

правовых актов и внутригосударственных договоров. 
16. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения 

дел в конституционном суде РФ. 
17. Порядок рассмотрения дел о проверке конституционности законов по 

жалобам граждан и запросов судов. 
18. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления: общая характеристика, правовое регулирование. 
19. Финансовые основы местного самоуправления: муниципальная 

собственность, муниципальное имущество и управление им. 
20. Территориальная основа местного самоуправления: виды муниципальных 

образований, состав их территории и границы. 
21. ООН: цели, основные направления деятельности. 
22. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 
23. Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Международная 

хартия прав человека. 
24. Источники международного права: понятие, виды. 
25. Понятие, предмет и метод международного права. 
26. Основные принципы современного международного права, их сущность и 

значение. 
27. Понятие и виды субъектов международного права. 
28. Понятие, цели и основания международно-правовой ответственности. 
29. Понятие и классификация международных договоров. 
30. Право международной безопасности: понятие, принципы. 
31. Предмет и методы административного права. 
32. Административно-правовая норма: понятие и виды. 
33. Система и источники административного права. 
34. Административно-правовые отношения: понятие и виды. 
35.Субъекты административного права и способы защиты их прав. 
36. Административно-правовой статус граждан РФ и его виды. 



55 
 

37. Административно-правовой статус коллективных субъектов 
административного права. 

38. Понятие и функции исполнительной власти. 
39. Система и структура органов исполнительной власти. 
40. Правительство РФ: состав и компетенция. 
41. Президент РФ и исполнительная власть. 
42. Понятие, принципы и система государственной службы. 
43. Прохождение государственной службы. 
44. Правовой статус государственного служащего. 
45. Административно-правовые формы: понятие и виды. 
46. Понятия, признаки и виды правового акта управления. 
47. Административные договоры: понятие и виды. 
48. Административно-правовые методы: понятие и виды. 
49. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 
50. Понятие и признаки административной ответственности. 
51. Административное принуждение: понятие и виды. 
52. Система административных наказаний и правила их наложения. 
53.Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 
54. Дисциплинарная и материальная ответственность, реализуемая в 

административном порядке. 
55. Понятие и принципы административного процесса. 
56. Понятие и виды административного производства. 
57. Производство по делам об административных правонарушениях. 
58. Понятие и виды способов обеспечения законности в исполнительной власти. 
59. Административный надзор: понятие и виды. 
60. Административно-правовые режимы: понятие и виды. 
61. Формирование древнерусского права: обычаи, племенные правды, правды 

союзов племен, уставы князей, закон Русский. 
62. Древнерусское государство: проблема образования, форма устройства, 

институты власти и управления (IX−X вв.). 
63. Золотая Орда: государственное устройство и система права. 
64. Право в русских феодальных республиках: Новгородская и Псковская Судные 

грамоты.  
65. Русская Правда: источники, структура, гражданское и уголовно-

процессуальное право. 
66. Соборное Уложение 1649 г.: уголовное и процессуальное право и институты 

гражданского права. 
67. Абсолютная монархия в России: особенность формирования, централизация 

государственного управления и социальная структура общества. 
68. Государственно-правовое управление национальных окраин Российской 

империи. 
69. Формирование всесословного самоуправления, судебная, полицейская и 

военная реформы 2-й половины XIX в. 
70. Конституция СССР 1924 г.: подготовка, принятие, структура, основные 

положения. 
71. Конституция СССР 1936 г.: разработка, принятие, структура, основные 

положения. 
72. Изменение в государственной системе и в праве СССР в годы Великой 

Отечественной Войны. 
73. Государство и право СССР в годы перестройки. 
74. Правовой аспект распада СССР. 
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75. Конституция Российской Федерации 1993 г.: историко-правовой аспект. 
76. Проблема возникновения государства и права в историко-правовой науке. 
77. Древнесемитское право и его историческое значение. 
78. Афинская классическая демократия: система управления и право. 
79. Государственный строй классической республики в Древнем Риме. 
80. Источники мусульманского права. 
81. Образование США. 
82. Кодексы Наполеона: общая характеристика. 
83. Социальное законодательство «нового курса» Франклина Рузвельта. 
84. Федерализм новейшего времени (США, ФРГ). 
85. Основные правовые системы современности: историко-правовой анализ. 
86. Виды правоохранительной деятельности в РФ: понятие и содержание, ее 

отличительные признаки от других видов государственной деятельности. 
87. Министерство внутренних дел РФ: система его органов, задачи и основные 

направления деятельности. 
88. Формы адвокатских образований в РФ. 
89. Федеральная служба судебных приставов: организация, задачи и полномочия. 
90. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: задачи, система и 

основные направления деятельности. 
91. Министерство юстиции РФ: система органов, задачи и основные направления 

деятельности. 
92. Органы дознания и предварительного следствия в РФ: понятие, задачи и 

основные направления деятельности. 
93. Нотариат в Российской Федерации: понятие, задачи, организация, его органы 

и общая характеристика деятельности. 
94. Федеральная таможенная служба: система, задачи и основные направления 

деятельности. 
95. Прокуратура РФ: система органов и основные направления деятельности. 
96. Следственный комитет РФ: система, задачи и основные направления 

деятельности. 
97. Районный (городской) суд: состав, образование и полномочия. 
98. Федеральная служба исполнения наказаний в РФ: общая характеристика. 
99. Конституционные принципы судопроизводства и их юридическое значение. 
100. Суды среднего звена судебной системы РФ: их состав, структура, образование 

и полномочия. 
101. Верховный Суд Российской Федерации: состав, структура и его место в 

системе судов общей юрисдикции. 
102. Мировые судьи в Российской Федерации: правовой статус и полномочия. 
103. Судебный департамент при Верховном Суде РФ и система его органов в 

субъектах РФ. 
104. Понятие и содержание правового статуса судей. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи, порядок их отбора и назначение на судейские должности. 
105. Военные суды в РФ: их система, структура, задачи и порядок формирования. 
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человека. URL:  www.unhchr.ch 
15. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по делам 

беженцев. URL:  www.unhchr.ch 
16. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (UNESCO). URL:  www.unesco.org 
17. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций 

(UNICEF). URL:  www.unicef.org 
18. Официальный сайт Программы Развития Организации Объединенных Наций. 

URL: www.undp.org 
19. Официальный сайт Международного Суда Справедливости. URL:  www.icj-

cij.org 
20. Официальный сайт Международного Уголовного Суда. URL:  

www.un.org/law/icc 
21. Официальный сайт Международной Организации Труда. URL:  www.ilo.org 
22. Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения. URL:  

www.who.int/home-page 
23. Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных Наций. 

URL:  gopher://gopher.un.org 
24. Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста. URL:  

www.icrc.org 
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25. Официальный сайт Совета Европы. URL:  www.coe.int 
26. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации www.coe.int 
27. «Права человека в России». URL:  www.hro.org 
28. Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству. URL:  

www.osce.org 
29. Официальный сайт Европейского Cуда по правам человека 

http://europeancourt.ru/  
30. База данных Европейского суда по правам человека. URL: http:// 

www.echr.coe.int.en.hudoc 
31. Представительство Европейской комиссии в России. URL:  www.eur.ru 
32. Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского 

Союза. URL:  www.repercom.org./siteuni.htiril http://europa.eu.int  
33. Справочная информация об Интернет-страницах Европейского Союза. URL:  

www.repercom.org./siteuni.htiril http://europa.eu.int  
34. Официальный сайт Министерства юстиции РФ. URL:  http://www.minjust.ru/ 
35. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL:  http://genproc.gov.ru/ 
36. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан. URL:  http://dagproc.ru/ 
37. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов. URL:  http://www.fparf.ru/ 
38. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. URL:  

http://www.notariat.ru/ 
39. Судебная практика. URL:  www.sud-praktika.narod.ru 
40. Центр защиты прав СМИ. URL:  http://www.mmdc.ru 
41. Фонд защиты гласности. URL: http://www.gdf.ru 
42. Институт проблем информационного права. URL:  http://www.medialaw.ru 
43. Официальный сайт Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». URL:  http://www.alrf.ru/ 
44. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов. URL:  

http://www.jurvuz.ru/ 
45. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия. URL:  

www.edc.spb.ru 
 

5. Официальные Интернет-страницы ведущих вузов  
1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. URL: 

http://www.msu.ru/ 
2. Юридический факультет Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. URL: http://www.law.msu.ru 
3. Санкт-Петербургский государственный университет. URL: http://www.spbu.ru/ 
4. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

http://www.unecon.ru 
5. Дагестанский государственный университет. URL: http://www.dgu.ru/ 
6. Юридический институт Дагестанского государственного университета. URL: 

http://law.dgu.ru/ 
7. Чеченский государственный университет. URL: http://www.chesu.ru/ 
8. Кабардино-Балкарский государственный университет. URL: 

http://www.kbsu.ru/ 
9. Ингушский государственный университет. URL: http://www.inggu.ru/ 
10. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. URL: 

http://www.sgu.ru/ 
11. Ставропольский государственный университет. URL: http://www.stavsu.ru/ 
12. Кубанский государственный университет. URL: http://www.kubsu.ru/ 
13. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
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Федерации. URL: http://rpa-mu.ru/ 

14. Северокавказский государственный технический университет. URL: 
http://www.ncstu.ru/ 

15. Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина. 
URL: http://www.msal.ru/ 

16. ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет». URL: www.sfedu.ru 
17. Российская академия правосудия. URL:  http://www.raj.ru 
18. Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел РФ: 

academiy@bk.ni 
19. АО «Казахстанский гуманитарно-юридический университет». URL:  

www.kazzan.kz 
20. НОУ «Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики». URL:  

www.sakhiepi.ru; e-mail:rector@sakhiepi.ru 
21. ОУ профсоюзов «Академия труда и социальных отношений». URL:  

http:www.atiso.ru 
22. Поволжский г. Саратов юридический институт (филиал) Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации: e-mail rpa@san.ru 
23. Таджикский государственный национальный университет. URL:   

http://tgnu.tarena.tj 
24. ФГБОУ ВО «Всероссийская государственная налоговая академия 

Министерства финансов РФ». URL:   http://www.vgna.ru/noie6 
25. ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет». URL:   

www.rsuh.ru 
26. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская академия государственной службы». URL:   

http://www.skags.ru/ 
27. Высшая аттестационная комиссия. URL:   www.vak.ed.gov.ru 
28. ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет». URL:  

http://www.ssu.samara.ru/ 
29. ФГБОУ ВО «Военный университет». URL:   www.vumo.ru 
30. ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (юридический 

факультет). URL:  www.adygnet.ru 
31. ФГБОУ ВО «Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации». URL:   www.acadimiy.fsb.ru 
32. ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (юридический 

факультет). URL: www.amursu.ru 
33. ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». URL: 

www.aspu.ru 
34. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». URL: www.vsu.ru 
35. ФГБОУ ВО «Государственный университет − Высшая школа экономики». 

URL: http://www.hse.ru 
36. ФГБОУ ВО «Дальневосточная академия государственной службы». URL: 

www.dvags.ru 
37. ФГБОУ ВО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина». URL: www.ksu.ru 
38. ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет». URL: 

www.kalmsu.ru 
39. ФГБОУ ВО «Коломенский государственный педагогический институт». URL: 

http://www.kolomna-spr.ru 
40. ФГБОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина». URL: http://lengu.ru 
41. ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». URL: www.marsu.ru 
42. ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
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Мудрого». URL: http://www.novsu.ru 

43. ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 
URL: www.omsu.ru 

44. ФГБОУ ВО «Поволжская академия государственной службы им. П.А. 
Столыпина». URL: www.pags.ru 

45. ФГБОУ ВО «Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова». URL: 
www.rea.ru 

46. ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 
www.rgsu.ru 

47. ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН). URL: 
www.rudn.ni 

48. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский филиал государственного университета – 
Высшей школы экономики». URL: www.hse.spb.ru 

49. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная академия права». URL: 
www.sgap.ru 

50. ФГБОУ ВО «Саратовский юридический институт Министерства внутренних 
дел России». URL: www.suimvd.ru 

51. ФГБОУ ВО «Северо-Западная академия государственной службы». URL:  
www.nwags.ru 

52. ФГБОУ ВО «Сибирский федеральный университет». URL: http://www.sfu-
kras.ru 

53. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». URL: 
www.university.tversu.ni 

54. ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт мировой экономики, 
управления и права». URL: www.tiiel.ru 

55. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». URL: www.ulsu.ru 
56. ФГБОУ ВО «Хабаровская государственная академия экономики и права». 

URL: www.ael.ru 
57. ФГБОУ ВО «Читинский государственный университет». URL: www.chitgu.ru 
58. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный технический университет». 

URL: http://www.ncstu.ru/ 
59. Северо-Западная академия государственной службы. URL: 

http://www.szags.ru/ 
60. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». URL: 

http://www.asu.ru/ 
61. Институт государственного и международного права Уральской 

государственной юридической академии. URL: http://ekavuz.ru/vuzi/urgua/gospravo 
62. Институт государства и права Российской академии наук. URL: 

http://www.igpran.ru/ 
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