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КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ К ВЫПУСКНИКУ 
Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

подготовки бакалавра «Юриспруденция» 030900 по профилю 
«Административное и финансовое право» включает выпускную 
квалификационную (дипломную) работу и два государственных экзамена, 
позволяющих выявить теоретическую подготовку к решению 
профессиональных задач. 

Выпускник по направлению подготовки бакалавра «Юриспруденция» 
должен быть готов к профессиональной деятельности в государственных и 
муниципальных органах различного уровня, в учреждениях и в организациях 
различных сегментов экономической деятельности и  форм собственности на 
должностях, требующих высшего юридического образования. 

Бакалавр по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»  должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 
- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
правоприменительная деятельность: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 

- составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 
- охрана общественного порядка; 
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
- консультирование по вопросам права; 
- осуществление правовой экспертизы документов; 
педагогическая деятельность: 
- преподавание правовых дисциплин; 
- осуществление правового воспитания. 
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Дипломированный специалист должен:  

знать:  
− законодательство Российской Федерации и зарубежных стран; 
− актуальную судебную практику; 

уметь: 
− толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
− юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
− принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
− предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 
− систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
общей и специальной юридической литературе; 
владеть: 

− навыками обеспечения соблюдения законодательства в деятельности 
государственных и муниципальных органов, физических и юридических 
лиц; 

− методологией разработки документов правового характера, 
осуществления правовой экспертизы нормативных актов, предоставления 
квалифицированных юридических заключений и консультаций; 

− способностью вскрывать и устанавливать факты правонарушений, 
определять меры ответственности и наказания виновных. 
При сдаче государственных экзаменов и защите дипломной работы 

выпускник должен продемонстрировать: 
знание: 

− фундаментальных положений о государстве и праве; 
− значения теории государства и права как общетеоретического и 

методологического фундамента всех юридических дисциплин; 
− теоретических положений финансового и гражданского права; 

умение: 
− применить полученные знания в области теории права в своей 

профессиональной деятельности; 
− толковать законы и другие нормативные акты; 
−  самостоятельно разрабатывать конкретную юридическую финансово-

правовую и гражданско-правовую проблему; 
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− принимать правовые решения, делать правильные выводы и давать 
рекомендации исходя из результатов проведенного исследования;  
владение: 

− способностью применять полученные в университете теоретические и 
практические знания для творческого решения конкретных задач, 
стоящих перед юристами; 

− навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу 
теоретического, практического материала и судебной практики; 

− навыками по обобщению опыта, накопленного в отечественной и 
зарубежной практике по конкретным проблемам; 

− способностью подготовить обоснованные предложения по реализации 
выявленных в процессе исследования путей и направлений 
совершенствования законодательства.  

 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 
 
№ п/п Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 
1.  осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1); 

2.  способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

3.  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-3); 

4.  способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-4); 

5.  обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-5); 

6.  имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

7.  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-7); 

8.  способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
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9.  способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-9); 

10.  способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 

11.  владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

12.  способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-12); 

13.  владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13); 

14.  способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
(ПК-1); 

15.  способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры (ПК-2); 

16.  способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права (ПК-3); 

17.  способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4); 

18.  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

19.  способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6); 

20.  владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
21.  готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-8); 

22.  способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

23.  способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

24.  способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
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выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-11); 

25.  способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению (ПК-12); 

26.  способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации (ПК-13); 

27.  готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции (ПК-14); 

28.  способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
29.  способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-
16); 

30.  способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

31.  способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-
18); 

32.  способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
1.1. Программы государственных экзаменов по направлению 

подготовки  «Юриспруденция» 
 

2.1.1. Программа государственного экзамена по дисциплине «Теория государства 
и права» 

  Раздел 1. Теория государства. 
    Тема 1.1. Предмет, методология и источники «Теории государства и 
права».  
Предмет теории государства и права. Место теории государства и права в 
истеме общественных и юридических наук. Понятие метода и методологии. 
Классификация методов, используемых в теории государсва и права. Теория 
государства и права как наука и как учебная дисциплина 
 

Тема 1.2. Происхождение государства и права. 
Краткая характеристика общественной власти и социальных норм 

первобытного общества. Причины, условия и формы возникновения 
государства и права. Основные теории происхождения государства и права. 

 
Тема 1.3. Общее понятие государства. 
Плюрализм в понимании и определении государства. Признаки 

государства. Сущность государства. Социальное назначение государства. 
Элементы государства: территория, население и власть. 

 
Тема 1.4. Типология государства. 
Понятие и значение типологии государства. Формационный подход к 

типологии государства. Краткая характеристика рабовладельческого, 
феодального и буржуазного типов государства. Проблема социалистического 
типа государства. Плюсы и минусы формационного подхода к типологии 
государства. Цивилизационный подход к типологии государства. Основания 
классификации государств по типам в рамках цивизационного подхода. 

 
Тема 1.5. Государственная власть. 
Понятие власти. Властеотношение и его структура. Виды власти. 

Особенности государственной власти. Понятие легитимности и легальности 
государственной власти. Методы осуществления государственной власти. 
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Тема 1.6. Функции государства. 
Понятие функций государства. Основания классификации функций 

государства. Основные внутренние и внешние функции государства. Формы и 
методы осуществления функций государства. 

 
Тема 1.7. Механизм государства. 
Понятие механизма государства, его отличительные особенности и 

структура. Соотношение понятий механизм государства и аппарат государства. 
Принципы организации и деятельности механизма государства. Понятие органа 
государства и его основные черты. Виды органов государства. 

 
Тема 1.8. Форма государства. 
 Понятие и значение формы государства. Факторы, влияющие на выбор 

формы государства. Классификация форм государства в прошлом и в 
современности. Структура формы государства. Формы правления и её виды: 
монархия и республика, их разновидности. Форма государственного 
(территориально-политического) устройства и её виды: унитарное и 
федеративное государство. Понятие конфедерации. Государственный режим и 
его виды. Особенности формы государства в РФ. 

 
Тема 1.9. Государство в политической системе общества. 
Понятие политической системы общества. Структура и функции 

политической системы. Типология политических систем. Государство в 
политической системе общества. Взаимодействие государства и других 
элементов политической системы. Политическая система современной России. 

 
Тема 1.10. Государство и личность. 
Соотношение  понятий: человек, личность, гражданин. Понятие прав, 

свобод, законных интересов и обязанностей. Классификация основных прав и 
свобод человека и гражданина. Понятие правового статуса личности, его 
структура и виды. Гарантии соблюдения правового статуса личности. Виды 
гарантий. Международные и внутригосударственные институты защиты прав 
человека. 

 
Тема 1.11. Правовое и социальное государство. 
Формирование теории правового государства. Этапы развития правовой 

государственности: либеральное правовое государство и социальное правовое 
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государство. Основные признаки правового государства. Социальное 
государство: понятие, признаки, функции. 

 
Раздел 2. Теория права. 
Тема 2.1. Понятие и сущность права. 
Понятие права. Право в объективном и субъективном смыслах. Признаки 

права. Сущность права. Принципы права. Функции права. Ценность права. 
 
Тема 2.2. Право в системе социальных норм общества. 
Понятия технических и социальных норм. Социально-технические 

нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и корпоративные 
нормы. Право и обычаи, традиции, обряды, ритуалы. Право и религиозные 
нормы. 

 
Тема 2.3. Нормы права. 
Понятие и признаки норм права. Роль норм права в механизме правового 

регулирования общественных отношений. Структура правовых норм. Виды 
норм права. Способы изложения норм права в статьях нормативных актов. 

 
Тема 2.4. Источники права. 
Понятие источника права. Нормативный правовой акт – основной 

источник права. Правовой обычай как источник права. Судебный и 
административный прецедент как источник права. Нормативный договор как 
источник права. Юридическая наука как источник права. Религиозные нормы 
как источник права. Понятие юридического действия нормативно-правовых 
актов. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 
Тема 2.5. Правотворчество. 
Понятие, содержание и принципы правотворчества. Виды 

правотворчества. Стадии правотворчества. Законодательный процесс. Понятие 
и основные требования юридической техники 

 
Тема 2.6. Система права и систематизация законодательства. 
Понятие и признаки системы права. Отрасль права и правовой институт. 

Частное и публичное право. Основания построения системы права. Краткая 
характеристика основных отраслей права. Понятие и виды систематизации 
законодательства. 
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Тема 2.7. Реализация права. 
Понятие и виды реализации права. Применение права – особая форма 

реализации права. Стадии применения права. Акты применения права и их 
виды. Понятие и причины появления пробелов в праве. Институт аналогии. 
Применение права по аналогии. Аналогия права и аналогия закона. 

 
Тема 2.8. Толкование норм права. 
Понятие и виды толкования. Способы (приёмы) толкования права. 

Толкование по объёму. Толкование по субъектам. Интерпретационные акты. 
 
Тема 2.9. Правовые отношения. 
Понятие и отличительные признаки правового отношения. Виды 

правовых отношений. Содержание правовых отношений. Субъекты правовых 
отношений. Объекты правовых отношений. Юридические факты и их 
классификация. 

 
Тема 2.10. Правосознание и правовая культура. 
Понятие и структура правосознания. Виды правосознания. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Правовая культура: понятие, элементы, формы 
действия. Правовое воспитание и его формы. 

 
Тема 2.11. Законность и правопорядок. 
Понятие законности. Требования законности. Принципы законности. 

Гарантии законности. Специальные средства обеспечения законности. Понятие 
правопорядка. Особенности правопорядка. Основные пути укрепления 
законности и правопорядка. 

 
Тема 2.12. Правонарушение и юридическая ответственность 
Правомерное поведение: понятие и виды. Понятие и этапы правовой 

социализации. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, признаки и виды 
юридической ответственности. Принципы и цели юридической 
ответственности. 

 
Тема 2.13. Основные правовые системы современности. 
Понятие правовой системы и её структура. Понятие правовой семьи. 

Семья континентального (романо-германского) права: генезис, основные черты, 
современное состояние. Семья «общего» (англо-саксонского) права: история 
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формирования, отличительные черты, современное состояние. Семья 
мусульманского права: происхождение, источники, особенности и сфера 
применения. 
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2.1.2. Программа государственного экзамена по дисциплине «Финансовое право» 
 

Раздел 1. Финансовая деятельность и финансовое право. 
Тема 1.1.  Финансовая деятельность государства и органов местного 

самоуправления. 
Понятие финансов. Государственные и частные финансы. 
Финансовая система России и зарубежных стран, ее состав.  
Финансовая деятельность государства и органов местного 

самоуправления, функции, принципы и методы ее осуществления. 
Конституционные основы финансовой деятельности. 
Система и правовое положение органов власти, осуществляющих 

финансовую деятельность. 
Правовые формы финансовой деятельности. Понятие, виды и значение 

финансовых актов. 
 
Тема 1.2. Предмет и система финансового права. 
Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права.  
История формирования и развития финансового права.  
Источники финансового права. Конституция как основной источник 

финансового права. Финансовое законодательство. 
Система и задачи курса финансового права. Финансовое право как наука. 

Соотношение науки финансового права с наукой о финансах. Развитие науки 
финансового права. 

 
Тема 1.3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 
Финансово-правовые нормы, их содержание,  виды, структура. 
Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, субъекты и объекты. 

Классификация финансовых правоотношений. Условия возникновения, 
изменения и прекращения финансовых правоотношений.  

Порядок, органы и методы защиты финансовых правоотношений. 
Особенности финансово-правовых санкций. 

 
Раздел 2. Финансовый контроль. 
Тема 2.1.  Правовое регулирование финансового контроля  
Понятие финансового контроля, его принципы и задачи.  
Виды финансового контроля. Государственный, внутрифирменный, 

независимый контроль (аудит), муниципальный контроль.  
Финансовый контроль представительных органов. 
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Полномочия Счетной палаты. 
Правительство как субъект осуществления финансового контроля.  
Полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

области финансового контроля. Федеральное казначейство, его задачи и 
полномочия. Федеральная налоговая служба, ее структура и полномочия в 
осуществлении финансового контроля. Полномочия Федеральной службы по 
финансовому мониторингу в области финансового контроля. 

Ведомственный финансовый контроль, его задачи в современных 
условиях формирования рыночных отношений. Права и обязанности главных, 
старших бухгалтеров организаций в осуществлении финансового контроля. 

Судебный контроль. Понятие финансовых судов. 
Понятие банковского контроля и органы, его осуществляющие. Виды 

банковского контроля. 
Правовые основы аудита в РФ, его виды. Инициативные и обязательные 

проверки. Правовое значение акта аудиторской проверки. 
Муниципальный контроль. 
Предварительный, текущий и последующий виды финансового контроля. 
Формы финансового контроля. Ревизия – основная форма  финансового 

контроля, ее виды. Значение акта ревизии 
 
Раздел 3. Бюджетное право. 
Тема 3.1. Бюджетное право. 
Понятие бюджета, Бюджет, как экономическая и юридическая категория. 
Структура бюджета.  
Понятие и источники бюджетного права. Специфика норм бюджетного 

права и бюджетных правоотношений.  
 

Тема 3.2. Бюджетное устройство 
Бюджетное устройство. Бюджетная система, ее структура. Федеральный 

бюджет, его место и роль в бюджетной системе.  Региональные и местные 
бюджеты. Значение консолидированных бюджетов. 

Правовой режим внебюджетных фондов. Их виды, порядок 
формирования и использования. 

Понятие и состав бюджетной классификации. 
Бюджетное регулирование. Принципы межбюджетных отношений. 

Межбюджетные трансферты. 
 

Тема 3.3. Бюджетный процесс 
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Бюджетный процесс, понятие и стадии.  
Стадия разработки проекта бюджета. Органы, ответственные за 

составление проекта бюджета. 
Стадия рассмотрения и утверждения проекта бюджета. Обсуждение 

проекта бюджета.  
Стадия исполнения бюджета. Принципы исполнения бюджета. Основные 

системы организации кассового исполнения бюджета. Роль центрального банка 
и казначейства на стадии исполнения бюджета. 

Понятие и виды контроля за исполнением бюджета. Государственный и 
муниципальный финансовый контроль, осуществляемый на всех стадиях 
бюджетного процесса. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Виды 
нарушений бюджетного законодательства. 
 

Раздел 4. Правовое регулирование государственных доходов. 
Тема 4.1. Общая характеристика правового регулирования 

государственных доходов 
Понятие и виды государственных доходов. Система государственных 

доходов. Их классификация. Налоговые и неналоговые доходы, их отличия. 
Обязательные и добровольные платежи. 

 
Тема 4.2. Налоговое право. 
Понятие налога в доктрине и в законодательстве. 
Понятие налогового права. 
Источники налогового права. Конституция как источник налогового 

права. Конституционные принципы налогового права. Международные 
договоры и их виды. Подзаконные акты.  

Общие условия установления налогов и сборов: плательщики налогов, 
объекты налогообложения, ставки налогов, льготы, налоговая база, налоговый 
период, порядок исчисления налога, порядок и сроки его уплаты. 

Проблема двойного налогообложения. Правовые методы устранения 
двойного налогообложения. 

Налоговые правоотношения: понятие и виды. Структура налогового 
правоотношения. Права и обязанности сторон.    

Налоговый контроль. Его методы проведения. 
Ответственность субъектов налоговых правоотношений за нарушения 

налогового законодательства.  
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Порядок обжалования решений налоговых органов, а также действий или 
бездействия их должностных лиц.  

 
Тема 4.3. Основные виды налогов. 
Налоговая система. Классификация налогов. Федеральные налоги, 

региональные и местные налоги. Прямые и косвенные налоги. Налог на 
прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на 
имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Налог на доходы 
физических лиц. Транспортный налог. Земельный налог. 

Налоги, уплачиваемые организациями. 
Налоги, уплачиваемые физическими лицами. Специальные налоговые 

режимы. 
 

Тема 4.4. Правовое регулирование публичного кредита. 
Понятие и значение публичного кредита. Формы публичного кредита. 
Публичные займы. Классификация займов. Управление государственным 

долгом. 
 
Тема 4.5. Правовое регулирование страхования 
Сущность и задачи страхования. Порядок лицензирования государством 

страховой деятельности. 
Виды и объекты страхования. Имущественное и личное страхование, 

страхование ответственности, перестрахование.  Обязательное и добровольное 
страхование. Виды обязательного страхования. 

Раздел 5. Правовое регулирование государственных расходов. 
Тема 5.1. Правовые основы государственных расходов. 
Понятие и система государственных расходов, их особенности. 

Централизованные и децентрализованные расходы. Принципы финансирования 
расходов.  

Понятие и принципы бюджетного финансирования. Объекты бюджетного 
финансирования. 

 
Тема 5.2. Сметно-бюджетное финансирование. 
Понятие и принципы сметно-бюджетного финансирования. 
Объекты и порядок сметно-бюджетного финансирования. 
Бюджетная классификация. Смета как основной финансовый план 

расходов бюджетного учреждения. Виды смет. 
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Раздел 6. Правовые основы банковской деятельности. 
Тема 6.1. Правовые основы банковской системы. 
Банковская система и ее элементы. Правовое положение банка как 

элемента банковской системы.  
Центральный Банк как верхний элемент банковской системы. Правовая 

основа деятельности Центрального банка. Полномочия Центрального банка.  
Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. 
Понятие, принципы и виды банковского кредитования  
Банковский аудит. Порядок и условия его назначения и проведения. 

Последствия осуществления аудиторских проверок.  
 
Тема 6.2.  Правовые основы расчетов. 
Понятие и значение расчетных отношений. 
Основные формы и способы расчетов. Правовые основы безналичных 

расчетов. Контроль за соблюдением платежной (расчетной) дисциплины и 
ответственность за ее нарушение. Банковские санкции за нарушение правил 
расчетных операций. 

 
Раздел 7. Правовое регулирование денежного обращения. Основы 

валютного законодательства. 
Тема 7.1. Правовые основы денежной системы. 
Понятие денежной системы, ее элементы. Денежная единица. Денежная 

реформа и деноминация. Их значение и условия проведения. 
Эмиссия: условия и порядок осуществления. Полномочия Центрального 

банка в области эмиссии. 
Правила ведения кассовых операций.  
Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе.  

Меры по защите денежной системы страны. 
 
Тема 7.2. Валютное законодательство и валютный контроль. 
Понятие и виды валютных режимов. 
Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и 

нерезиденты) и объекты валютных правоотношений. Понятие валюты и 
валютных ценностей. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 
осуществлению валютных операций. Виды валютных операций. 

Понятие и содержание валютного контроля. Органы и агенты валютного 
контроля. Виды ответственности за нарушение правил о валютных операциях. 
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Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена по 
дисциплине «Финансовое право» 
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(или) расчетов с использованием платежных карт»  

30. Федеральный закон от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 

31. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ  «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

32. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» 

33. Федеральный закон от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» 

34. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ  «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» 
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35. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №79-ФЗ  «О государственном 
материальном резерве» 

36. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ  «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 

37. Федеральный закон от 29 июля 2004 года №96-ФЗ «О выплатах Банка 
России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 
участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» 

38. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ«О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» 

39. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». 

40. Федеральный закон от 6 октября 1998 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

41. Федеральный закон от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  

42. Федеральный закон от 7 мая 1998 года №75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» 

43. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ  «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» 

44. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации»  
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Базы данных, интернет-ресурсы 
Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://biblioclub.ru/ 
Официальный сайт Государственной  Думы Российской Федерации 
http://www.duma.gov.ru 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации 
http://www.government.gov.ru 
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 
http://www.minfin.ru 
Официальный сайт размещения законодательных актов Франции 
http://legifrance.gouv.fr 
Официальный сайт размещения законодательных актов Великобритании 
http://www.legislation.gov.uk/ 
Официальный сайт размещения законодательных актов Германии 
http://www.ris.bka.gv.at 
Официальный сайт размещения законодательных актов США 
http://www.regulations.gov/ 
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2.1.3. Программа государственного экзамена по дисциплине 
«Административное право России» 

 
Тема 1. Административное право как отрасль российского права. 
Административное право и исполнительная власть. Общественные 

отношения, регулируемые административным правом. Принципы 
административного права. Методы административно-правового регулирования. 
Предписания, запреты, дозволения.  

Субъекты административного права. Понятие и содержание 
административной право- и дееспособности.  

Место административного права в системе российского права. Система 
административного права. 

 
Тема 2. Нормы и источники административного права. 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Их структура. 
Особенности изложения административно-правовых норм в нормативных 
правовых актах. Виды административно-правовых норм. Их юридическая сила.  

Понятие, виды и особенности источников административного права. 
Система источников административного права. Проблемы систематизации и 
кодификации административного законодательства. 

 
Тема 3. Административно-правовой статус физических лиц. 

Конституционные основы административно-правового статуса 
гражданина. Классификация административно-правовых статусов гражданина.  

Права и обязанности граждан Российской Федерации в сфере 
исполнительной власти. Их реализация.  

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Административно-правовой статус беженцев и 
вынужденных переселенцев. 

Формы и способы защита прав и свобод граждан от неправомерных 
действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц. 
Право на обращение в органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления. Право на судебную и административную жалобу. Право на 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов 
исполнительной власти и их должностных лиц 

 
Тема 4. Административно-правовой статус юридических лиц. 

Понятие и классификация юридических лиц. 
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Коммерческие и некоммерческие организации. 
Законодательные основы деятельности юридических лиц. 

Порядок образования юридических лиц, их государственная регистрация. 
Особенности административно-правового статуса отдельных видов 

юридических лиц, общественных объединений, религиозных объединений, 
политических партий. 

Изменение административно-правового статуса юридических лиц в 
условиях военного и чрезвычайного положения. 

 
Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной 
власти. 

Понятие органов исполнительной власти. Нормативные основы их 
статуса и деятельности. Виды органов исполнительной власти. Основные 
принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.  

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 
власти.  
Правительство Российской Федерации - высший федеральный орган 
исполнительной власти.  

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Их 
классификация.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  
Административно-правовой статус исполнительных органов местного 

самоуправления. 
 

Тема 6. Государственная служба в Российской Федерации. 
Понятие, значение и принципы государственной службы. Виды 

государственной службы. Законодательные основы государственной службы.  
Государственный служащий: понятие, функции, виды. Должностное 

лицо. Классификация должностей государственных служащих. Ранги, классные 
чины и разряды государственных служащих. Нормативные основы 
административно-правового статуса государственных служащих. Права, 
обязанности, ограничения, гарантии государственных служащих.  

Административно-правовое регулирование прохождения 
государственной службы. Поступление на государственную службу. Конкурс. 
Аттестация, испытание. Служебный контракт. Прекращение государственной 
службы. Поощрение и ответственность государственных служащих. 
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Тема 7. Методы и формы деятельности органов исполнительной власти. 
Понятие административно-правовых методов. Их назначение. 

Соотношение методов и форм реализации исполнительной власти. Виды 
административно-правовых методов. Критерии их классификации. 

Понятие административно-правовых форм в новых политико-
экономических реалиях. Виды административно-правовых форм. Правовые и 
неправовые формы управленческой деятельности. 
 

Тема 8. Административно-правовые акты.  
Понятие, признаки и  юридическое значение административно-правовых 

актов. Виды административно-правовых актов. Требования, предъявляемые к 
административно-правовым актам. Действие административно-правовых актов 
во времени. Их юридическая сила. Отмена и приостановление 
административно-правовых актов. 

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 
 

Тема 9. Административное принуждение. 
Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды мер 

административного принуждения. Основания применения мер 
административного принуждения. Субъекты, уполномоченные применять меры 
административного принуждения.  

Административно-предупредительные меры.  
Меры административного пресечения: общие и специальные. 
Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 
Меры административной ответственности (административные 

наказания). 
Меры административно-восстановительного характера. 

Тема 10. Административное правонарушение. 
Понятие и признаки административного правонарушения. Отграничение 

административных правонарушений от преступлений и дисциплинарных 
проступков. 

Юридический состав административного правонарушения: понятие и 
элементы.  

Понятие и виды объектов административного правонарушения. 
Объективная сторона административного правонарушения. 
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Субъекты административного правонарушения. Субъективная сторона 
административного правонарушения. 

 
Тема 11. Административная ответственность. 

Понятие и особенности административной ответственности. Основания 
административной ответственности.  

Понятие и цели административных наказаний. Виды административных 
наказаний. Основные и дополнительные административные наказания.  

Общие правила назначения административных наказаний.  
Эффективность административных наказаний. 
Система органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях, их полномочия. 
Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
 

Тема 12. Административный процесс в РФ. 
Понятие и содержание административного процесса. Разные научные 

подходы в понимании административного процесса: управленческий и 
юрисдикционный. Содержание и виды административно-процессуальной 
деятельности.  

Административное нормотворчество. 
Административно-процедурная деятельность. 
Административная юрисдикция: понятие и виды. Административная 

юстиция. 
Соотношение административного процесса, административного 

производства и административной процедуры. 
 

Тема 13. Административные процедуры.  
Процедурная деятельность органов исполнительной власти. Понятие и 

виды административных процедур.  
Субъекты административно-процедурных отношений. 
Понятие, основные сроки и общая характеристика регистрационной 

деятельности. Виды регистрационной деятельности. Права и обязанности 
субъектов регистрационных отношений.  

Проблемы систематизации законодательства об административных 
процедурах в Российской Федерации 
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Тема 14. Лицензирование отдельных видов деятельности. 
Понятие лицензирования и его основания.  
Законодательные основы лицензирования. Основные принципы 

осуществления лицензирования. 
Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 
Субъекты деятельности, подлежащей лицензированию. Виды органов, 

осуществляющих лицензирование. Права и обязанности лицензирующих 
органов и лицензиатов.  

Порядок выдачи лицензии. Срок действия лицензии. Порядок 
аннулирования, приостановления и отзыва лицензии. 

 
Тема 15. Административно-юрисдикционная деятельность.  

Понятие административной юрисдикции. Виды административно-
юрисдикционных производств.   

Понятие и признаки административно-правового спора. Классификация 
административно-правовых споров. 

Субъекты административно-правового спора. Органы и должностные 
лица, уполномоченные рассматривать административно-правовой спор, их 
полномочия. 

Проблемы законодательного регулирования административно-
юрисдикционной деятельности.  

 
Тема 16. Законность в сфере деятельности органов исполнительной 
власти. 

Понятие и виды способов обеспечения законности в сфере реализации 
исполнительной власти.  

Надзор как способ обеспечения законности в сфере реализации 
исполнительной власти: понятие, признаки и виды надзора. 

Контроль как способ обеспечения законности в сфере реализации 
исполнительной власти: понятие, признаки и виды контроля.  

Обжалование неправомерных действий и решений должностных лиц, 
нарушающих права и свободы граждан: судебное и административное. 

Субъекты обеспечения законности в сфере реализации исполнительной 
власти и их полномочия. 

 
Тема 17. Административная юстиция.  
Понятие административной юстиции и ее модели. Соотношений 
административной юстиции и административного судопроизводства. 
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История становления и развития административной юстиции в России.  
Законодательные основы административной юстиции. Проблемы 

развития административной юстиции в России. Вопросы создания 
административных судов в России. Понятие административных судов и их 
компетенция. 
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Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена по 
дисциплине «Административное право России» 

 
Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
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Отв. Ред. Л. Л. Попов.  М.: РГ-Пресс, 2013. 
2. Административное право: учебник / Под ред. Л. JI. Попова, М. С. 
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Дополнительная литература 
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3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ. 
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
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безопасности». 
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организациях». 
52. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных 
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Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 
56. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии». 
57. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести 

и религиозных объединениях». 



 46

58. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

59. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской 
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60. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 

61. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций». 

62. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 

63. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

64. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 

65. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда». 

66. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ «О политических 
партиях». 

67. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

68. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)». 

69. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». 

70. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации». 

71. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

72. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании». 

73. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

74. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 



 47

75. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

76. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации». 

77. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи». 
78. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
79. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 
80. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
81. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 
82. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе». 
83. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 
84. Федеральный закон от 05.02.2007 N 13-ФЗ «Об особенностях управления 

и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих 
деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

85. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

86. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

87. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». 

88. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ «О службе в 
таможенных органах». 

89. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

90. Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества». 

91. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

92. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации». 
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93. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции». 
94. Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

95. Федеральный закон от 19 октября 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

96. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

97. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел». 

98. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 229-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

99. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

100. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе». 

101. Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». 

102. Федеральный закон 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам». 

103. Федеральный закон от 16 октября 2012 г. N 174-ФЗ «О фонде 
перспективных исследований». 

104. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 78-ФЗ «Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». 

105. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 77-ФЗ «О парламентском 
контроле». 

106. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации». 

107. Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. N 67-ФЗ «О порядке 
отбывания административного ареста». 

108. Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. N 32 «О государственных 
должностях Российской Федерации». 

109. Указ Президента РФ от 30 декабря 1995 г. N 1341 «Об 
установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении 
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положений о почетных званиях и описании нагрудного знака к почетным 
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110. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. N 636 «О структуре 
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112. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с 
«Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации»). 

113. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства 
РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти». 

114. Указ Президента РФ от 22 августа 1996 г. N 1234 «Об Управлении 
делами Президента Российской Федерации». 

115. Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. N 825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации». 

116. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. N 1574 «О реестре 
должностей Федеральной государственной гражданской службы». 

117. Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. N 1602 «О 
Государственном совете Российской Федерации». 

118. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти». 

119. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти». 

120. Указ Президента РФ от 14 сентября 2012 г. N 1289 «О реализации 
государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом». 

121. Указ Президента РФ от 23 июля 2013 г. N 631 «Вопросы 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (вместе с 
«Положением о Генеральном штабе Вооруженных сил Российской 
Федерации»)». 

122. Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г. N 645 «Об упразднении 
Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» 
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123. Указ Президента РФ от 8 мая 2013 г. N 484 «О порядке въезда в 
Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением 
международных спортивных соревнований». 

124. Указ Президента РФ от 29 марта 2013 г. N 294 «Об установлении 
звания Героя Труда Российской Федерации» (вместе с «Положением о 
звании Героя Труда Российской Федерации»). 

125. Указ Президента РФ от 2 февраля 2013 г. N 87-ФЗ «Вопросы 
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строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства». 

127. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 725 «О 
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власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти». 

128. Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2003 г. N 744 «Об 
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устанавливающих стандартные нормы выхода продуктов переработки 
для таможенных целей». 

129. Постановление Правительства РФ от 29 июня 2011 г. N 502 «Об 
утверждении Правил осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации». 

130. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 «Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их регистрации». 

131. Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 N 274 «Об 
утверждении Правил инспектирования полицией подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 
ведомственной охраны». 

132. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 «О 
регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 
Аппарате Правительства Российской Федерации». 

133. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждения 
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соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 
соответствия». 

134. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2011 г. N 845 «О 
Федеральной службе по аккредитации». 

135. Положение об Аппарате Правительства Российской Федерации, 
утв. постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260. 

136. Положение об Администрации Президента Российской Федерации, 
утв. указом Президента РФ от 6 апреля 2004 г. N 490. 

137. Положение о Государственно-правовом управлении Президента 
Российской Федерации, утв. указом Президента РФ от 28 мая 2004 г. N 
699. 

138. Положение о Контрольном управлении Президента Российской 
Федерации, утв. указом Президента РФ от 8 июня 2004 г. N 729. 

139. Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утв. 
постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828. 

140. Положение о порядке прохождения военной службы, утв. указом 
Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237. 

141. Положение о воинском учете, утв. постановлением Правительства 
РФ от 27 ноября 2006 г. N 719. 

142. Положение о проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утв. указом Президента РФ от 1 
февраля 2005 г. N 110. 

143. Положение о порядке отбывания административного ареста, утв. 
постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 726. 

144. Правила дорожного движения, утв. постановлением Правительства 
РФ от 23 октября 1993 г. N 1090. 

145. Правила регистрации и снятия граждан российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 
от 17 июля 1995 г. N 713. 

146. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утв. 
постановлением Правительства РФ от 13. августа 1997 г. N 1009. 

147. Закон г. Москвы от 28 июня 1995 г. «Устав города Москвы». 
148. Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. N 45 «Кодекс города Москвы 

об административных правонарушениях». 
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149. Постановление Правительства Воронежской области 
от 24 октября 2011 г. N 921 «О введении запрета на добывание 
охотничьих ресурсов на отдельных территориях охотничьих угодий 
Воронежской области». 

150. Устав муниципального образования города Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области от 29 ноября 2005 г. N 
15/01. 

151. Устав Мурманской области от 26 ноября 1997 г. N 144-01-ЗМО. 
152. Закон Московской области от 11 февраля 2005 г. N 39/2005-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Московской области» (принят 
постановлением Мособлдумы от 26.01.2005 N 5/126-П) (вместе с 
«Реестром должностей государственной гражданской службы 
Московской области», "Перечнем должностей государственной 
гражданской службы Московской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Московской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи"). 

153. Закон Московской области от 29 марта 2012 г. N 251/10-ОЗ «Об 
административной ответственности за правонарушения на 
автомобильном и наземном электрическом транспорте в Московской 
области». 

154. Закон Московской области от 2 марта 2004 г. N 36/2004-ОЗ «Об 
административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти Московской области». 
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2.1.4. Программа государственного экзамена по дисциплине «Административное 
право зарубежных стран» 

 
Раздел 1. Общая характеристика административного права 

зарубежных стран. 
Тема 1. Понятие и предмет административного права (англо-американский 

и континентальный подход). 
 Возможности, пределы и перспективы сравнительного анализа в праве. 

Идеология различных правовых систем и систем права. Административно-
правовые доктрины. Понятие публичного управления в зарубежных странах.  

Общее и особенное в подходах к понятию, источникам и субъектам 
административного права России и зарубежных стран. 

 Организация публичной администрации. Формы и методы защиты прав, 
свобод и интересов частных лиц от произвола публичных властей. 

 Перспективы использования знаний административного права зарубежных 
стран при защите прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и 
организаций РФ. 
 

Раздел 2. Административное право стран англосаксонской правовой 
системы. 

Тема 2. Административное право Соединенных Штатов Америки. 
 Понятие административного права. Предмет регулирования. Значение 

юридической практики. Преобладание процессуальных норм. 
Источники административного права. Ограничительные положения 

конституций. Надлежащая правовая процедура. Закон о междуштатной 
торговле 1887 г. федеральные законы об административной процедуре и о 
претензиях из причинения вреда 1946 г. Кодификация 5-ого  раздела Свода 
законов США. Законы о свободе информации и о неприкосновенности частной 
жизни. Примерный штатный закон об административной процедуре. Судебная 
практика. Подзаконные акты. Субъекты административного права. 
Федеральные административные учреждения: президентская власть, 
исполнительное управление президента, департаменты, независимые 
ведомства. Административные органы штатов и местное самоуправление. 
Гражданская служба. Регулирование административной деятельности. 
Административное нормотворчество. Административная квазисудебная 
деятельность. Административная процедура. Контроль судов над 
администрацией. Право обжалования и формы обращения в суд. Масштабы 
судебного контроля. Ответственность администрации за вред. 
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Тема 3. Административное право Великобритании. 
Понятие административного права. Предмет регулирования. Верховенство 

парламента и судов. Ответственность министров. Господство права. 
Нормальный характер административного процесса. Источники 
административного права. Конституционные и обычные законы, обычаи, 
решения судов, административные нормативные акты. 

Субъекты административного права. Центральные органы: корона, премьер-
министр, кабинет, правительство, Тайный совет, министерства и ведомства. 
Органы местного самоуправления. Территориальное деление Англии, 
Шотландии, Уельса и Северной Ирландии. Советы графств и округов. 
Контроль столичных министерств и ведомств. Гражданская служба.  
Прерогатива короны. Руководящие органы. Виды служащих. Набор и 
прохождение службы. Права и свободы служащих. Регулирование 
административной деятельности. Делегированное законодательство. 
Административная юстиция: трибуналы и министерские расследования. 
Контроль судов над администрацией. Обращение в суд и способы судебной 
защиты. Масштабы судебного контроля. Ответственность администрации за 
вред. 

 
Раздел 3. Административное право стран континентальной правовой 

семьи. 
Тема 4. Административное право Франции 
Понятие административного права. Предмет регулирования. Метод 

исключения. Формирование политики и исполнение политических решений. 
Источники административного права. Конституция Республики и иные законы. 
Административные нормативные акты. Решения административных судов. 
Субъекты административного права. Публичные юридические лица. 
Государство и его представители. Местные сообщества: общины, 
департаменты, регионы. Особые местные сообщества. Публичные учреждения. 
Государственная служба. Уставы и категории служащих. Поступление на 
службу. Оплата труда. Перемещения и продвижение. Ответственность 
служащих. Обязанности и права. Регулирование административной 
деятельности. Административное решение. Связанность администрации 
законом. Ответственность администрации. Административные суды. 
Возникновение и развитие административной юстиции. Суд по спорам о 
подсудности. Региональные и специализированные суды. Апелляционные 
суды. Государственный совет. Общесудебные процедурные правила. Правила, 
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свойственные только административному судопроизводству. Эффективность 
судебного контроля. 

 
Тема 5. Административное право Германии. 
Понятие и предмет регулирования. Публичное управление. Континентально 

- европейские традиции. Социальное и правовое государство. Источники 
административного права. Основной закон ФРГ, федеральные и земельные 
законы. Нормотворчество органов публичной администрации федерации и 
земель. Нормотворчество органов местного управления: округов, районов и 
общин. Решения Федерального административного суда. Нормы 
международных соглашений. Субъекты административного права. Организация 
администрации на федеральном уровне, региональном и местном уровнях. 
Государственная служба. Государственный чиновник. Архаичные принципы 
организации государственной службы. Федеральные законы о чиновниках и об 
унификации права о земельных чиновниках 1953 и 1967 годов. Ранги 
чиновников и должностные лица. Конкурсный набор. Принцип 
беспартийности. Формы управленческой деятельности. Закон об 
административной процедуре 1976 г. Административные акты и 
общенормативные акты управления. Учреждения публичного управления. 
Ответственность органов управления и государства. Фактическая и 
юридическая виды деятельности органов управления. Процесс издания акта. 
Контроль за соблюдением законности в государственном управлении. Принцип 
законности. Суды административной юстиции. Федеральный 
административный суд. Виды исков, рассматриваемых административными 
судами. Свободное усмотрение администрации. 

  
 
Тема 6. Административное право Италии. 
Понятие и предмет регулирования. Самостоятельная отрасль публичного 

права. Изменение объема и предмета административно-правового 
регулирования. Источники. Общие положения о законе. Конституция 1947 г., 
конституционные и обычные законы. Законодательные декреты и декреты - 
законы. Статусы и законодательные акты областей. Регламенты правительства, 
министерств, центральных и местных органов публичной администрации и 
автономных учреждений. Судебная практика. Акты ЕС. Субъекты 
административного права. Совет министров. Закон 1988 г. Полномочия Совета 
министров, его состав. Председатель Совета министров. Публичная 
администрация. Бюро Совета министров. Министерства. Межминистерские 
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комитеты. Национальные и высшие советы. Независимые агентства и 
администрации. Автономные службы. Региональное и местное самоуправление. 
Региональный и муниципальный уровни. Законы о местной автономии и о 
прямых выборах синдика, председателя провинции, провинциальных и 
коммунальных советов 1990 г. и 1993 г. Коммуны, провинции, области, Советы, 
джунты, председатели. Государственная служба. Закон - рамка о 
государственной службе 1983 г. Типы служащих. Открытый конкурс. 
Назначение по усмотрению администрации. Обязанности и права служащих. 
Органы контроля за законностью в государственном управлении. Счетная 
палата. Государственный совет. Суды общей юрисдикции. Обычные и 
специальные органы административной юстиции. 

 
Тема 7. Административное право Японии 
Понятие и предмет административного права. Публичное и частное право. 

Влияние иностранного права и особенностей правоприменения в японской 
культуре. Ориентация на людей, а не на организационные структуры. 
Полюбовное разрешение споров. Административное усмотрение и 
административное руководство. Источники. Конституция, основные и обычные 
законы. Законы о кабинете министров, об организации государственного 
управления, о государственных служащих, о местном самоуправлении. 
Сборник действующих законов и постановлений. Подзаконные акты. 
Международные договоры.  Субъекты административного права. Высшие и 
центральные органы публичной администрации. Император. Кабинет 
министров. Премьер-министр. Министерства. Комитеты и управления. Органы 
местного самоуправления. Местная автономия. Автономия местной общины. 
Автономия жителей. Префектуры и муниципалитеты. Функции и компетенция 
местных органов. Местные собрания. Местные администрации и их главы. 
Административные комиссии. Местная служба. Государственная служба. 
Конституционное и законодательное регулирование. Совет по делам персонала. 
Категории и ранги служащих. Оплата труда. Система пожизненного найма. 
Конкурсные экзамены. Продвижение по службе. Ограничения прав служащих. 
Особая служба. Дисциплинарная ответственность. Нормативные акты органов 
управления. Правительственные указы. Приказы министров. Локальные 
нормативные акты и правительственные указы. Акты делегированного 
законодательства. Контроль за законностью в сфере государственного 
управления. Политический контроль. Финансовый контроль. Судебный 
контроль: суды общей юрисдикции; Закон о процедуре рассмотрения 
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административных дел 1948 г.; право на обращение в суд; виды исков. 
Конституционный контроль. Административное обжалование. 
 
Раздел 4. Административное право иных правовых систем 
 Тема 8. Особенности административного права мусульманских стран и  
некоторых стран Востока, Центральной и Восточной Европы.  

 
Влияние современных процессов на административное право 

мусульманских государств. Особенности административно-правового 
регулирования в мусульманских странах: характеристика основных институтов. 

Страны Центральной и Восточной Европы: общая характеристика.  
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Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена по дисциплине 
«Административное право зарубежных стран» 

 
Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
1.Административное право зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ под ред. 
В.Я.Кикотя, Г.А.Василевича, Н.В.Румянцева. – М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2012. 

2.Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н.Козырина. 
М.: Изд-во "СПАРК", 2003.  

3. Государственное управление зарубежных стран: учебное пособие/ 
С.В.Пронкин, О.Е.Петрунина. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.:КДУ, 2011. 

 
Дополнительная литература 

1. Актуальные вопросы административного и финансового права. Сборник 
научных трудов.  М.: МГИМО(У) МИД России. Выпуски №1- №5. 2003 - 
2007. 

2. Автономов А.С., Васильева Т.А., Глушко Е.К., Гудошников Л.М., Козырин 
А.Н., Мамедова Н.М., Могунова М.А., Шашкова А.В., Штатина М.А., 
Ялбулганов А.А.Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие. М.: 
ОСЬ-89, 2007. 

3. Административно-процессуальное право Германии: Закон об 
административном производстве; Закон об административно-судебном 
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2.2. Совокупность заданий, предназначенных для предъявления 
выпускнику на государственных экзаменах по направлению 
подготовки  «Юриспруденция» и критерии их оценки  
 
2.2.1. Примерный перечень вопросов государственного экзамена по дисциплине 

«Теория государства и права» 
 

1. Понятие права. Сущность права. Принципы права. Социальная ценность 
права. Функции права.  

2. Система нормативного регулирования: технические и социальные нормы. 
Виды социальных неправовых норм и их взаимодействие с правом. 

3. Права человека: сущность, понятие, нормативная форма. Система прав и 
свобод человека и гражданина по Конституции РФ 1993 г. 

4. Учение о норме права: понятие, отличительные признаки и структура, виды 
правовых норм. 

5. Пробелы в праве и их причины. Восполнение пробелов в праве. Институт 
аналогии. Аналогия закона и аналогия права. 

6. Теория источников права: понятие источника права, соотношение понятий 
источник права и форма права, виды источников права. Правовая природа 
актов высших органов судебной власти. 

7. Нормативный акт – основной источник права: понятие и отличительные 
признаки. Виды нормативных актов. Закон, его отличительные признаки и 
виды. Подзаконные акты и их иерархия. 

8. Конституция – основной закон государства: понятие, виды, место и значение 
в системе источников права. Российская Конституция 1993 г., ее основные 
черты. Охрана Конституции.  

9. Понятие, принципы и виды правотворчества. Стадии правотворчества. 
Законодательная процедура. Юридическая техника. 

10. Система права: понятие, признаки. Отрасль права и правовой институт. 
Публичное и частное право. 

11. Понятие  систематизации законодательства: Система права и система 
законодательства; соотношение понятий. 

12. Правовое отношение: понятие, особенности, виды. Содержание правовых 
отношений. 

13. Субъекты правовых отношений: понятие и виды. Понятие правоспособности 
и дееспособности. 

14. Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теория 
объекта правоотношения. 
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15. Юридические факты: определение, основания возникновения  (юридические  
аксиомы, юридическое доказывание, юридические презумпции, 
юридические фикции), виды юридические фактов (по различным 
основаниям классификации). 

16.  Правосознание: понятие, структура и виды. Правовой нигилизм и правовой 
идеализм. Правовое воспитание и правовая культура.  

17. Реализация права: понятие и виды. Применение права – особая форма 
реализации права: понятие и особенности. 

18. Толкование права: понятие и виды. Особенности толкования, даваемое 
высшими судебными инстанциями РФ. 

19. Законность и правопорядок: понятия, принципы, гарантии. 
20.  Англо-саксонская правовая семья: общая характеристика процесса 

формирования и источников. Особенности права США. 
21. Континентальная (романо-германская) правовая семья: особенности 

формирования, роль римского права (его рецепция), источники. 
Особенности развития системы права в России. 

22. Мусульманская правовая семья: особенности мусульманского права,  
плюрализм правовых систем в мусульманских странах. 

23. Правовое государство: понятие и признаки. Эволюция представлений о 
правовом государстве. Правовое и социальное государство. 

24.  Марксистская теория права и ее критика. 
25. Происхождение и ранние формы права.  
26.  Понятие коллизии нормативных актов. Коллизионная норма и ее структура. 

Виды коллизионных норм.  Способы преодоления коллизии нормативных 
актов. 

27. Стадии применения права. Акт применения права, его отличие от 
нормативного акта, виды правоприменительных актов. 

28.  Правонарушение: понятие, признаки, юридический состав, виды. 
29.  Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 
30.Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по    
     кругу лиц. 
31.Предмет и метод правового регулирования. Понятие и основные      
     признаки юридического режима.     
32. Основные подходы к правопониманию: формально-догматическая  
      юриспруденция (позитивистская школа права). 
33. Основные подходы к правопониманию: социологическая школа права. 
34. Основные подходы к правопониманию: школа естественного права. 
35. Инкорпорация как способ систематизации. Виды инкорпорации. Свод  
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     законов и его особенности. 
36. Консолидация как способ систематизации. Ее особенности. 
37. Кодификация как способ систематизации.  Ее  отличие от других видов  
     систематизации. Виды кодификации нормативных актов. 
38. Правомерное поведение: понятие и виды. 
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2.2.2. Примерный перечень вопросов государственного экзамена по дисциплине 
«Финансовое право» 
1. Предмет и методы административного права. Источники 

административного права. 
2. Административно-правовые нормы: понятие и особенности. 
3. Административно-правовые отношения: понятие и особенности. 
4. Административно-правовой статус граждан РФ, иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 
5. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 
6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
7. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 
8.  Понятие и принципы государственной службы в РФ. Система 

государственной службы в РФ. 
9.  Методы деятельности органов исполнительной власти в РФ. 

10. Понятие и основания лицензирования. Перечень видов деятельности, 
подлежащих лицензированию. 

11. Административно-правовые режимы: понятие и виды.  
12.  Понятие и виды административно-правовых форм реализации  

исполнительной власти. 
13.  Административная ответственность: понятие и особенности. 
14.  Административное правонарушение: понятие, признаки и юридический 

состав. 
15.  Административное наказание: понятие, цели и виды. 
16. Общая характеристика производства по делам об административных  

правонарушениях.  
17. Государственные органы,  осуществляющие  финансовую деятельность. 
18. Понятие, источники и система финансового права в РФ. 
19. Понятие, принципы и виды финансового контроля. Органы, 

осуществляющие  финансовый контроль . 
20. Правовое положение Министерства финансов РФ. 
21. Правовое положение Федерального казначейства; его задачи и 

полномочия. 
22. Понятие и источники бюджетного права в РФ. Бюджетные 

правоотношения 
23. Законодательство о налогах и сборах  в системе источников налогового 

права.  
24. Конституция в системе источников налогового прав. 
25. Налоговые правоотношения: понятие, структура и содержание. 
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26. Понятие налога и сбора. Элементы юридического состава налога. 
27. Правовое регулирование налогов, уплачиваемых только физическими 

лицами в РФ. 
28. Правовое регулирование налогов, уплачиваемых только организациями в 

РФ. 
29. Правовое регулирование налогов, уплачиваемых физическими и 

юридическими лицами совместно. 
30. Государственный долг: его понятие, виды, формы. Источники правового 

регулирования управления государственным долгом.  
31. Правовой статус Центрального Банка РФ (Банка России) и верхнего 

уровня банковской системы в з/с. 
32. Понятие и структура валютных правоотношений. 
33. Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты валютного 

контроля. 
34. Правовой статус кредитных организаций в России. Банки и небанковские 

кредитные организации. 
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2.2.3. Примерный перечень вопросов государственного экзамена по дисциплине 
«Административное право России» 

1. Предмет и метод административного права. 
2. Система административного права. 
3. Место административного права в системе права РФ. 
4. Нормы административного права. Их особенности. 
5. Источники административного права. 
6. Административно-правовые отношения. Понятие и особенности. 
7. Граждане как субъекты административного права. 
8. Иностранцы и лица без гражданства как субъекты административного 

права. 
9. Общественные объединения как субъекты административного права. 
10. Предприятия, учреждения, организации как субъекты административного 

права. 
11. Система способов обеспечения законности в сфере деятельности 

исполнительной власти. 
12. Контроль как способ обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 
13. Надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 
14. Судебное обжалование неправомерных действий и решений 

должностных лиц, нарушающих права граждан, как способ обеспечения 
законности. 

15. Понятие и виды органов исполнительной власти. 
16. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти.  
17. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
18. Правительство РФ. Состав, компетенция. 
19. Федеральные министерства. Правовой статус. 
20. Федеральные службы. Правовой статус. 
21. Федеральные агентства. Правовой статус. 
22. Система органов исполнительной власти республики в составе РФ. 
23. Система органов исполнительной власти края, области в составе РФ. 
24. Система государственной службы в РФ. 
25. Понятие и принципы государственной службы в РФ. 
26. Особенности гражданской государственной службы. 
27. Категории и группы должностей государственной гражданской службы. 
28. Правовой статус государственных служащих. 
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29. Понятие служебного контракта, его содержание и виды. 
30. Способы замещения государственных должностей. 
31. Административно-правовые методы деятельности органов 

исполнительной власти. 
32. Административно-правовые формы деятельности органов 

исполнительной власти. 
33. Лицензирование как один из методов деятельности органов 

исполнительной власти. 
34. Понятие лицензирования и его основания. 
35. Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. 
36. Права и обязанности лицензирующего органа и лицензиата.  
37. Административно-правовые режимы. Понятие и виды.  
38. Понятие и виды правовых актов исполнительной власти. 
39. Понятие и виды принуждения по административному праву. 
40. Понятие и виды административно-предупредительных мер. 
41. Понятие и виды мер административного пресечения. 
42. Понятие, особенности мер административной ответственности. 
43. Административное правонарушение. 
44. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 
45. Виды административных наказаний. 
46. Административно-процессуальное право. Общая характеристика. 
47. Административный процесс, административное производство и 

административные процедуры: понятие и их соотношение. 
48. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 
49. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
50. Проблемы кодификации в административном праве. 
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2.2.4. Примерный перечень вопросов государственного экзамена по дисциплине 
«Административное право зарубежных стран» 

 
1. Публичная администрация и административное право - англо-
американский подход. 
2. Публичная администрация и административное право - континентальный 
подход. 
3. Понятие административного процесса в зарубежных странах. 
4. Институт административной юстиции в зарубежных странах. 
5. Конституция и законы как источники административного права США. 
6. Подзаконные нормативные акты как источники административного права 

США. 
7. Судебная практика и доктрина как источники административного права 
США. 
8. Исполнительные департаменты в США. 
9. Независимые ведомства в США. 
10.Административные учреждения штатов и местное самоуправление в 

США. 
11.Гражданская служба в США. 
12.Передача администрации нормотворческих и судебных полномочий в 

США. 
13.Стадии административного нормотворческого процесса в США. 
14.Сущность и виды административной квазисудебной деятельности в 

США. 
15.Право на участие в административном квазисудебном процессе в США. 
16.Гласность, открытость и доступность административного квазисудебного 

процесса в США. 
17.Административный судья в США. 
18.Доказательства и решение в административном квазисудебном процессе 

США. 
19.Право на обращение в суд с жалобой на действия администрации в 

США. 
20.Формы судебного контроля над администрацией в США. 
21.Масштабы судебного контроля над администрацией в США. 
22.Ответственность администрации за вред в США. 
23.Административная юстиция в США. 
24.Особенности административного права Великобритании. 
25.Источники административного права Великобритании. 
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26.Центральные правительственные органы в Великобритании. 
27.Местное самоуправление в Великобритании. 
28.Гражданская служба в Великобритании. 
29.Делегированное законодательство в Великобритании. 
30.Министерские расследования в Великобритании. 
31.Административные трибуналы в Великобритании. 
32.Право на обращение в суд с жалобой на действия администрации в 
Великобритании. 
33.Формы судебного контроля над администрацией в Великобритании. 
34.Масштабы контроля судов над администрацией в Великобритании. 
35.Ответственность администрации за вред в Великобритании. 
36.Государство  как публичное юридическое лицо во Франции. 
37.Обычные местные сообщества во Франции. 
38.Особые местные сообщества во Франции. 
39.Публичные учреждения во Франции. 
40.Классификация  государственных служащих во Франции. 
41.Поступление на государственную службу во Франции. 
42.Прохождение государственной службы во Франции. 
43.Ответственность государственных служащих во Франции. 
44.Обязанности и права государственных служащих во Франции. 
45.Полномочия администрации во Франции. 
46.Обязанности администрации во Франции. 
47.Ответственность администрации во Франции. 
48.Возникновение и развитие института административной юстиции во 

Франции. 
49.Общесудебные процедурные правила рассмотрения дел органами 

административной юстиции Франции. 
50.Правила, свойственные только административному судопроизводству во  
Франции. 
51.Эффективность административной юстиции Франции. 
52.Федеральные и земельные учреждения в Германии. 
53.Местное самоуправление в Германии. 
54.Государственная служба в Германии. 
55.Формы управленческой деятельности в Германии. 
56.Контроль за деятельностью публичной администрации в  Германии. 
57.Административная юстиция в Германии. 
58.Центральные административные учреждения в Италии. 
59.Областное и местное самоуправление в Италии. 
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60.Государственная служба в Италии. 
61.Контроль за деятельностью администрации в Италии. 
62.Предмет административного права Японии. 
63.Публичная и местная администрация Японии. 
64.Особенности государственной службы Японии. 
65.Контроль за законностью в деятельности администрации Японии. 
66.Особенности разрешения административных споров в Японии. 
67. Административная реформа в странах Центральной и Восточной 

Европы. 
68.Особенности развития административного права в мусульманских 

странах. 
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2.3. Методические материалы, определяющие процедуру подготовки 
и проведения государственных экзаменов 

2.3.1. Методические указания по подготовке к государственным экзаменам 
Государственные экзамены по направлению подготовки являются одним 

из заключительных этапов подготовки специалистов, проводятся согласно 
графику учебного процесса и имеют целью: 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 
- проверить подготовленность выпускника к профессиональной 

деятельности. 
К государственным экзаменам по направлению подготовки допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по основной образовательной 
программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена. 

При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо 
систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, 
приобретенный в период прохождения преддипломной производственной 
практики. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 
ознакомления с примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее 
необходимо изучить списки основной и рекомендованной литературы, 
ознакомиться с актуальной версией нормативных актов. 

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо 
отмечать изменения, которые произошли в теории государства и права, 
текущем законодательстве,  увязывать теоретические проблемы с практикой 
сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи студентам в подготовке к государственным 
экзаменам и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры 
проводят обзорные лекции, задачей которых является не только систематизация 
знаний, но и ознакомление студентов с текущими изменениями в 
законодательстве Российской Федерации и зарубежных стран в области 
финансового и административного права, а также с судебной практикой. 

Количество вопросов, включаемых  в один билет, и их соотношение по 
изучаемым темам определяются на заседании выпускающей кафедры. 
Количество вопросов, включаемых в билеты, должно быть достаточным, чтобы 
дать объективную оценку знаний программного материала студентами.  
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2.3.2. Методические указания по проведению государственных экзаменов 
Государственные экзамены проводятся в аудитории, которая заранее 

определяется Управлением организации учебного процесса. В ней оборудуются 
места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные 
места для студентов.  

Обеспечение экзаменационной комиссии (ГЭК) 
К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 
- приказ о составе Государственной аттестационной комиссии (ГАК); 
- программа сдачи государственного экзамена; 
- фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

выпускников МП-факультета МГИМО (Университета) МИД РФ на 
соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция»; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 
- список студентов, сдающих экзамен; 
- сведения о выпускниках, сдающих экзамены, которые должны быть 

подготовлены в деканате факультета; 
- зачетные книжки; 
- протоколы сдачи экзамена; 
- бумага со штампом МГИМО (Университета) МИД РФ; 
- зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок 

студентам за ответы. 
Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, 

доброжелательную и деловую обстановку. 
При подготовке к ответу студентам рекомендуется сделать краткие 

записи на выданных проштампованных листах. Это может быть развернутый 
план ответов, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие 
иллюстрировать ответ, статистические данные и т.п.  

Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, 
которые берет каждый студент методом «случайного выбора». Количество 
студентов, одновременно находящихся в аудитории зависит от количества 
посадочных мест, но в идеале не должно превышать 5-6, чтобы с одной 
стороны, было достаточно времени для подготовки к ответу, а с другой – не 
было перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа должно 
быть не менее 30 минут.  

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 
сформированной и утвержденной в соответствии с Положением об итоговой 
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государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в 
Российской Федерации.   Государственный экзамен может проводиться только 
при наличии необходимого кворума в присутствии председателя комиссии или 
его заместителя. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной 
подготовкой к ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость.  

На государственном экзамене по направлению подготовки студент 
должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ можно 
проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен 
глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемому направлению 
подготовки. 

Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены 
комиссии в ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых 
выводится сводная оценка по окончании экзамена. К принципам выведения 
сводной оценки по результатам экзамена следует отнести: 

- наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете; 
- сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, 

исключение может составлять случай, если по одному из вопросов поставлена 
неудовлетворительная оценка. При возникновении сомнений решающее 
значение имеет голос председателя комиссии; 

Возможность дополнительного собеседования: 
- при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной 

оценки, в т.ч., и в случаях выставления неудовлетворительных оценок по 
одному или нескольким вопросам; 

- при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки 
студента к ответу. 

В случае устного заявления студента о занижении оценки его ответа, с 
ним проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью 
такого собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование 
итоговой оценки. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 
Результат государственного экзамена по направлению подготовки 

определяется дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
экзаменационной комиссии. 

Студент, не сдавший государственный экзамен по направлению 
подготовки, допускается к нему повторно один раз и не ранее, чем через три 
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месяца. Срок повторной сдачи устанавливает ректор университета по 
согласованию с председателем ГЭК в период очередной сессии 
экзаменационной комиссии. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному 
экзамену, не допускается к следующему виду аттестационных испытаний – 
защите выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Результаты государственных экзаменов по направлению подготовки 
вносятся в зачетную книжку студента и заверяются подписями всех членов 
экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании. 
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Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена 
Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта и должны быть 
доведены до выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на государственный 
экзамен, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно». Содержательная часть оценки следующая: 

 
«Отлично» Ответ на вопрос билета развернутый, 

уверенный, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 

Ответ показывает глубокое знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала 

Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены.  

Ответ показывает способность к 
самостоятельному сравнительно-правовому 
анализу 

«Хорошо» Ответ на вопрос билета развернутый, 
логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов, однако, допускает 
отдельные неточности при ответе на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

Ответ показывает способность к сравните
правовому анализу 

«Удовлетворительно» Ответ на вопрос билета логически 
выстроенный. 

Отвечающий допускает неточности при 
ответе на уточняющие вопросы. 
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Отвечающий затрудняется с ответом на 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 

При ответе проявляется поверхностное 
владение понятийным аппаратом.  

Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения некоторых из них оценено 
минимальным числом баллов 

Отвечающий затрудняется с проведе
сравнительно-правового анализа 

«Неудовлетворительно» В ответе полностью отсутствует явная логик
Отвечающий затрудняется ответить на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 

Ответ показывает незнание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 

Отвечающие не владеет понятийным 
аппаратом.  

Большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено. 
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 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа является важным этапом учебного 
процесса, направленного на подготовку высококвалифицированных 
специалистов. Наряду с государственными экзаменами, написание и защита 
выпускной квалификационной работы являются завершающим звеном 
учебного процесса. Выполнение выпускной квалификационной работы 
является комплексной проверкой подготовки специалиста к практической 
деятельности, а также важнейшей формой реализации приобретенных в 
процессе обучения навыков творческой, самостоятельной работы студента. 
Защита выпускной квалификационной работы является одним из видов 
аттестационных испытаний, предусматриваемых государственной аттестацией. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка уровня 
теоретической и практической подготовки выпускника к профессиональной 
деятельности, выявление его готовности к самостоятельной практической и 
исследовательской работе по избранной специальности, определение его 
творческого потенциала.  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 
- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- оценка навыков, позволяющих ориентироваться  в теории 

исследуемого вопроса на основе анализа отдельных положений 
монографической, научной и учебной литературы в исследуемой области;  

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

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

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

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

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

характер. Для раскрытия ее основных положений необходимо использовать 
нормативный (законодательный) и теоретический материал, монографии и 
периодические издания по вопросам темы, литературу на иностранных языках, 
привлекать практический материал и материал судебной практики для 
исследования основных вопросов темы и аргументации выводов и 
предложений. 

Анализ практического материала, используемого для аргументации 
основных положений выпускной квалификационной работы, необходимо 
проводить с применением методов юридической науки. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана 
самостоятельно и единолично, содержать элементы исследования, отличаться 
аналитическим подходом к рассматриваемым проблемам. В ней нужно 
осветить различные точки зрения по затронутым вопросам и определить свое 
отношение к ним, подтвержденное надлежащими выводами. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 
Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Результаты защиты 
выпускной квалификационной работы являются основанием для принятия 
Государственной аттестационной комиссией решения о присвоении 
соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома государственного 
образца. 
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3.1. Список примерных тем выпускных квалификационных работ 
Настоящий перечень тем выпускных квалификационных работ носит 

примерный характер, поскольку окончательно тема работы может быть 
сформулирована совместно выпускником и научным руководителем.  

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки «Юриспруденция» в рамках финансово-
правовой специализации утверждаются ежегодно 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ по 

«Финансовому праву» по направлению подготовки «Юриспруденция»  
 

1. Понятие государственных финансов.  
2. Правовые основы финансовой деятельности государства и органов 

местного самоуправления. 
3. Система и правовое положение органов власти, осуществляющих 

финансовую деятельность. 
4. Правовые формы финансовой деятельности.  
5. Понятие финансового права.  
6. Предмет и метод финансового права.  
7. История формирования и развития финансового права.  
8. Англосаксонский подход к финансовому праву. 
9. Континентальный подход к финансовому праву. 
10. Мусульманский подход к финансовому праву. 
11. Конституция как основной источник финансового права.  
12. Финансовое законодательство России. 
13. Закон как источник финансового права в зарубежных странах. 
14. Международный договор как источник финансового права. 
15. Понятие и виды дополнительных источников финансового права. 
16. Понятие и принципы финансового контроля в России. 
17. Финансовый контроль в зарубежных странах. 
18. Парламентский контроль и его формы в России и зарубежных странах.  
19. Правовое положение и функции Счетной палаты России. 
20. Правовое положение и функции Счетной палаты стран континентальной 

системы права. 
21. Правовое положение и функции Главного аудитора в странах 

англосаксонской системы права.  
22. Полномочия органов исполнительной власти в области финансового 
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контроля. 
23. Налоговые органы как субъекты налогового права. 
24. Правовой статус и полномочия специализированных органов 

финансового контроля. 
25. Судебный контроль в финансовом праве. 
26. Правовые особенности банковского контроля в России. 
27. Правовые особенности банковского контроля в зарубежных странах. 
28. Правовые основы аудита, его виды.  
29. Понятие и виды методов финансового контроля.  
30. Ревизия как основной метод финансового контроля. 
31. Понятие бюджета. 
32. Специфика и виды источников бюджетного права.  
33. Правовой режим внебюджетных фондов.  
34. Межбюджетные отношения в России. 
35. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в России.  
36. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в англосаксонских 

странах. 
37. Правовые особенности стадии разработки проекта бюджета.  
38. Правовые особенности стадии рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета.  
39. Правовые особенности стадии исполнения бюджета.  
40. Роль центрального банка и казначейства на стадии исполнения бюджета. 
41. Понятие и виды контроля за исполнением бюджета.  
42. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.  
43. Понятие и виды государственных доходов.  
44. Понятие налога в доктрине и в законодательстве. 
45. Понятие налогового права. 
46. Конституция как источник налогового права.  
47. Конституционные принципы налогового права.  
48. Конституционные / органические законы в системе источников 

налогового права.  
49. Обычные законы и их виды в системе налогового законодательства.  
50. Международные договоры как источники налогового права.  
51. Судебная практика в системе источников налогового права зарубежных 

стран.  
52. Понятие и национальные особенности общих условий установления 

налогов и сборов 
53. Правовые основы двойного налогообложения.  
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54. Правовые методы устранения двойного налогообложения. 
55. Понятие и виды налоговых правоотношений.  
56. Ответственность субъектов налоговых правоотношений за нарушения 

налогового законодательства.  
57. Понятие, структура и правовые основы налоговой системы России.  
58. Особенности правового регулирования налогов в государствах-членах 

ЕС. 
59. Особенности налогообложения в мусульманских странах. 
60. Понятие и формы государственного (муниципального) кредита.  
61. Государственные и муниципальные займы в РФ  
62. Государственные и муниципальные займы в зарубежных странах.  
63. Страхование как институт финансового права. 
64. Сущность и задачи страхования. Порядок лицензирования государством 

страховой деятельности. 
65. Правовые основы  и система государственных расходов. 
66. Банковская система России.  
67. Правовое положение банка как элемента банковской системы России. 
68. Национальные особенности построения банковских систем. 
69. Центральный Банк как верхний элемент банковской системы. 
70. Правовое положение субъектов верхнего уровня банковской системы в 

зарубежных странах.  
71. Особенности банковской системы государств-членов ЕС. 
72. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. 
73. Порядок и условия банковского аудита.  
74. Понятие денежной системы, ее элементы.  
75. Эмиссия: условия и порядок осуществления.  
76. Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе.   
77. Понятие и виды валютных режимов. 
78. Понятие и виды и структура валютных правоотношений.  
79. Понятие и содержание валютного контроля.  
80. Виды ответственности за нарушение правил о валютных операциях. 
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Примерные темы выпускных квалификационных работ по 
«Административному праву России» и «Административному праву 
зарубежных стран» по направлению подготовки «Юриспруденция»  

1. Исполнительная власть и публичное управление (публичная 
администрация) в РФ и Великобритании. 

2. Исполнительная власть и публичное управление (публичная 
администрация) в РФ и Германии. 

3. Исполнительная власть и публичное управление (публичная 
администрация) в РФ и Италии. 

4. Исполнительная власть и публичное управление (публичная 
администрация) в РФ и США. 

5. Исполнительная власть и публичное управление (публичная 
администрация) в РФ и во Франции. 

6. Исполнительная власть и публичное управление (публичная 
администрация) в РФ и Японии. 

7. Понятие и система административного права РФ и Великобритании. 
8. Понятие и система административного права РФ и Германии. 
9. Понятие и система административного права РФ и Италии. 
10. Понятие и система административного права РФ и США. 
11. Понятие и система административного права РФ и Франции. 
12. Понятие и система административного права РФ и Японии. 
13. Проблемы кодификации административного права Российской 

Федерации. 
14. Основные тенденции в развитии науки российского административного 

права. 
15. Основные проблемы современного административного права Российской 

Федерации. 
16. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без 

гражданства в РФ и Великобритании. 
17. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без 

гражданства в РФ и Германии. 
18. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без 

гражданства в РФ и Италии. 
19. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без 

гражданства в РФ и США. 
20. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без 

гражданства во Франции. 
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21. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без 
гражданства в РФ и Японии. 

22. Основные формы административно-правовой защиты прав граждан в РФ 
и Великобритании. 

23. Основные формы административно-правовой защиты прав граждан в РФ 
и Германии. 

24. Основные формы административно-правовой защиты прав граждан в РФ 
и Италии. 

25. Основные формы административно-правовой защиты прав граждан в РФ 
и США. 

26. Основные формы административно-правовой защиты прав граждан в РФ 
и во Франции. 

27. Основные формы административно-правовой защиты прав граждан в РФ 
и Японии. 

28. Гражданская служба в РФ и Великобритании. 
29. Публичная служба в РФ и Германии. 
30. Публичная служба в РФ и Италии. 
31. Гражданская служба в РФ и США. 
32. Публичная служба в РФ и во Франции. 
33. Государственная служба в РФ и Японии.  
34. Ответственность гражданских служащих в РФ и Великобритании. 
35. Ответственность государственных служащих в РФ и Германии. 
36. Ответственность государственных служащих в РФ и Италии. 
37. Ответственность гражданских служащих в РФ и США. 
38. Ответственность государственных служащих в РФ и во Франции.  
39. Ответственность государственных служащих в РФ и Японии. 
40. Организация местного управления в РФ и Великобритании. 
41. Организация местного самоуправления в РФ и США. 
42. Организация местного самоуправления в РФ и Японии. 
43. Административно-правовые акты: понятие и правовая характеристика. 
44. Административно-правовые договоры: сущность и виды. 
45. Делегированное законодательство в РФ и Великобритании. 
46. Формы управленческой деятельности публичной администрации в РФ и 

Германии. 
47. Формы управленческой деятельности публичной администрации в РФ и 

Италии. 
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48. Формы управленческой деятельности публичной администрации в РФ и 
во Франции. 

49. Административные процедуры в РФ и Германии. 
50. Административные процедуры в Российской Федерации. 
51. Административные процедуры в РФ и США. 
52. Административные процедуры в РФ и Японии. 
53. Учение об административном правонарушении в российском 

административном праве.  
54. Система административных наказаний в РФ и Германии. 
55. Система административных наказаний в РФ и во Франции. 
56. Система административных наказаний в РФ и Японии.  
57. Контроль за деятельностью публичной администрации в РФ и 

Великобритании. 
58. Контроль за деятельностью публичной администрации в РФ и США. 
59. Контроль за деятельностью публичной администрации в РФ и Японии. 
60. Административная юстиция в РФ и Германии. 
61. Административная юстиция в РФ и Италии. 
62. Административная юстиция в РФ и во Франции. 
63. Институт омбудсмена в российском и зарубежном административном 

праве. 
64. Административное судопроизводство в Российской Федерации: 

состояние и перспективы развития. 
65. Проблемы административного процессуального права Российской 

Федерации. 
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3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
При подготовке к защите выпускной квалификационной работы, студенту 

необходимо составить тезисы или конспект своего выступления, согласовать 
его с научным руководителем.  

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов 
при необходимости можно подготовить наглядные материалы: таблицы, 
графики, диаграммы и обращаться к ним в ходе защиты. Наглядные материалы 
целесообразно набирать на компьютере и представить на защите для каждого 
члена ГАК. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании ГАК, состав которой утверждается ректором университета. Защита 
осуществляется каждым студентом индивидуально на открытых заседаниях 
ГАК с участием не менее двух третей ее состава, как правило, при 
непосредственном участии руководителя работы. 

Процедура защиты следующая. Председатель ГАК или ее член знакомит 
присутствующих с темой работы и предоставляет слово для выступления 
студенту. Студент излагает основные положения своей работы, акцентируя 
внимание присутствующих на выводах и предложениях. Доклад произносится 
свободно, своими словами, не зачитывая текст, а лишь опираясь на его 
положения. В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну 
рассматриваемых проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко 
изложить основное содержание, выводы и предложения с убедительной 
аргументацией. При этом необходимо учитывать, что на выступление студенту 
отводится не более 15 минут. После выступления студента комиссия, а также 
все присутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на 
защиту. 

После ответа на вопросы представляется слово научному руководителю и 
рецензенту выпускной квалификационной работы (при отсутствии кого-либо из 
них на защите отзыв и рецензия зачитываются). 

Решение ГАК об оценке выпускной квалификационной работы 
принимается на закрытом заседании с учетом отзыва научного руководителя, 
оценки, выставленной внешним рецензентом, содержания вступительного 
слова, кругозора выпускника, его умения выступить публично, защитить свои 
интересы, глубины ответов на вопросы. 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
аттестационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. 
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В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 
признается неудовлетворительной, по решению ГАК, студент отчисляется из 
университета и вместо диплома получает справку о прослушанных и сданных 
по учебному плану дисциплинах без присвоения квалификации. 

ГАК выносит решение, может ли студент представить к повторной 
защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан 
выполнить работу по новой теме. 

Решение ГАК заносится в протокол. 
Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о 

присвоении квалификации выпускнику оформляются в зачетной книжке и 
заверяются подписями всех членов ГАК, присутствовавших на заседании. 
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3.3. Методические рекомендации для оценки выпускной 
квалификационной работы научным руководителем  

Оформленная выпускная квалификационная работа передается на отзыв 
научному руководителю. Обязанности научного руководителя выпускной 
квалификационной работы состоят в следующем: 

- содействие студенту в выборе темы дипломной работы и разработке 
плана ее выполнения; 

- проведение консультаций по подбору нормативных актов, литературы, 
судебной практики, статистического и фактического материала; 

- осуществление систематического контроля за полнотой и качеством 
подготавливаемых глав выпускной квалификационной работы в соответствии с 
разработанным планом и своевременным представлением работы на кафедру; 

- составление письменного отзыва о работе с оценкой качества ее 
выполнения в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

- проведение подготовки и предварительной защиты выпускной 
квалификационной работы с целью выявления готовности студента к защите. 

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной 
работы научный руководитель составляет письменный отзыв. В отзыве 
научный руководитель дает анализ проведенной работе, отмечает личный вклад 
студента в обоснование выводов и предложений, показывает особенности 
исследования. Заканчивается отзыв выводом о возможности или 
невозможности допуска данной работы к защите. После чего научный 
руководитель подписывает выпускной квалификационной работы на титульном 
листе. 

Объем отзыва должен составлять от одной до трех страниц 
машинописного текста. 

 
3.4. Методические рекомендации для оценки выпускной 

квалификационной работы рецензентом 
Выпускная квалификационная работа направляется на внешнюю 

рецензию специалисту из числа высококвалифицированных юристов. 
Рецензент отмечает актуальность темы, ее положительные стороны и 

недостатки и высказывает свое мнение о качестве данной работы.  
Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц 

машинописного текста.  
Подпись рецензента заверяется по месту работы в отделе кадров. 
Рецензия должна быть получена выпускником не позднее, чем за пять 

дней до установленного срока защиты выпускной квалификационной работы.  
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3.5. Методические рекомендации для оценки выпускной 
квалификационной работы членами Государственной аттестационной 
комиссии 

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

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите в 
ГАК должны быть:  

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

− глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 
практическим материалом; 

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

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

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

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

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

-  теоретические положения умело и творчески увязаны с 
практическими вопросами; 

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

- составлена полная библиография в соответствии с требованиями 
методических рекомендаций; 

- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал 
глубокие и всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную 
дискуссию. Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает 
нормативно-правовые акты и научную литературу по теме работы и смежным 
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проблемам. 
Оценка «ХОРОШО» ставится если:  
-  раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-

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

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

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

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

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

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

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

исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии; 
При положительной оценке Государственная аттестационная комиссия 

принимает решение о присвоении студенту квалификации юриста по 
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» с выдачей диплома об 
окончании МГИМО (Университета) МИД РФ. 
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3.6. Методические указания по подготовке выпускной 
квалификационной работы 

Важнейшей задачей написания выпускной квалификационной работы 
является системное ознакомление  студентами с современными научными 
знаниями о финансовом, административном праве, раскрытие на этой основе 
содержания финансового и административного законодательства и его 
реальных возможностей в воздействии на политику государства. 

На выпускной квалификационной работы студент должен получить 
отзыв научного руководителя. 

Студент выбирает вариант выпускной квалификационной работы (из 
тематики, предложенной кафедрой) самостоятельно. Если он проявляет 
интерес к другим,  не указанным в тематике выпускных квалификационных 
работ темам, то по согласованию с кафедрой студент может сделать такой 
выбор. Самовольное изменение варианта не допускается. После выбора темы 
выпускная квалификационная работа должна быть зарегистрирована у 
лаборанта кафедр до 15 октября включительно. 

Написание выпускной квалификационной работы – творческий 
процесс, включающий предварительное изучение учебной литературы, 
монографических источников, отдельных статей, опубликованных в 
отечественных и зарубежных юридических журналах, относящихся к теме 
выпускной квалификационной работы.  

Из перечня вопросов, раскрывающих содержание темы, студент 
составляет план работы. В необходимых случаях целесообразно 
предварительно проконсультироваться по этому вопросу у научного 
руководителя. Научное руководство выпускной квалификационной работы 
назначается кафедрой. План выпускной квалификационной работы подлежит 
обязательному согласованию с научным руководителем до 15 ноября 
включительно. 

Первый вариант выпускной квалификационной работы (включая список 
литературы) подлежит обсуждению с научным руководителем до 15 февраля 
включительно.  

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы должен 
быть сдан на кафедру до 15 апреля включительно. После данного дня научный 
руководитель имеет право отказаться принимать выпускную 
квалификационную работу.  

Выпускная  квалификационная работа выполняется самостоятельно. 
Механическое переписывание литературных источников недопустимо. Это не 
означает, однако, что студент не имеет права в своей работе на использование 
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соответствующей учебной и монографической литературы по теме. 
Использование данного материала предполагает, что надлежащие цитаты 
берутся в кавычки, и обязательно делается ссылка (постранично или в конце 
работы) на заимствованные источники. 

Работа, выполненная только на базе учебника (без использования 
монографической литературы, а также материалов отечественной или 
зарубежной правоприменительной практики) оценивается как 
неудовлетворительная. 

Текст выпускной квалификационной работы сдается на кафедру как в 
бумажном, так и в электронном виде.  Научный руководитель имеет право 
проверять работу на наличие в ней плагиата любым образом, в том числе при 
помощи поисковых систем в Интернете, сравнивания в текстами иных работ и 
т.д.  

Выпускная квалификационная работа должна быть аккуратно 
оформлена. Выпускная квалификационная работа представляется в 
машинописном варианте либо в компьютерном наборе. Печать (машинописный 
или компьютерный набор) производится в соответствии с требованиями 
ГОСТа.  

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована, 
страницы работы пронумерованы. В начале работы должен быть ее план, а в 
конце – список изученной и использованной литературы.  

Объем  выпускной квалификационной работы в пределах 60-70 страниц 
машинописного или компьютерного набора через 1,5 интервала, шрифт Times 
New Roman , обычный, 14 . В объем выпускной квалификационной работы не 
входят список литературы, приложения и т.д. На титульном листе работы 
указываются: наименование кафедры, тема работы,  Ф.И.О. студента, ее 
выполнившего (с указанием курса и группы), Ф.И.О. научного руководителя, 
консультировавшего автора работы (с указанием должности, ученой степени и 
научного звания), год подготовки работы. На последней странице учиняется 
подпись студента, выполнившего работу и дата ее представления  
(регистрации) на кафедру. 

Изучить «Правила оформления библиографического описания 
документа» (см., например, сайт МГИМО (У) МИД РФ, раздел «Библиотека», 
подраздел «Правила оформления библиографического описания и 
библиографических ссылок» http://www.mgimo.ru/library/list );  

Выпускная квалификационная работа,  отвечающая указанным 
требованиям, оценивается по пятибалльной системе. 
 


