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1 Общие положения
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в Оренбургском
государственном университете соответствующим требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) и оценки уровня подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
1.2 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и успешно завершившие в полном объеме освоение образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
государственно-правового профиля в соответствии с учебным планом или индивидуальным учебным
планом и требованиями ФГОС ВО.
1.3 При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику
университета присваивается квалификация «бакалавр» и выдается документ государственного
образца о высшем образовании (диплом бакалавра).
1.4 Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на
государственное
аттестационное
испытание
по
уважительной
причине
(временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в
течение 10 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в деканат юридического факультета документ,
подтверждающий уважительность причины его отсутствия.
1.5 Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется из университета с выдачей справки об
обучении как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
1.6 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после
срока проведения государственной итоговой аттестации, не пройденной обучающимся.
Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению
восстанавливается в университете на период времени, установленный университетом, но не менее
периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой
аттестации по соответствующей образовательной программе.
1.7 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на
апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания и (или) несогласии с его результатами. Апелляция подается лично
обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственного аттестационного испытания.
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления
обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется
подписью обучающегося. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.
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2 Структура государственной итоговой аттестации
Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
включает:
- государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
3 Содержание государственного экзамена
Перечень вопросов по дисциплине «Теория государства и права»
1.
Теория государства и права в системе юридических наук. Предмет и функции теории
государства и права.
2.
Причины и закономерности возникновения государства и права. Восточный и западный
пути возникновения государства.
3.
Понятие, признаки и структура гражданского общества. Становление и развитие
гражданского общества.
4.
Социальное государство: понятие, признаки, функции
5.
Понятие и структура политической системы общества. Государство в политической
системе общества.
6.
Соотношение личности и государства. Правовой статус личности.
7.
Права человека и права гражданина: понятие, концепции. Содержание прав человека.
8.
Понятие, основные признаки и сущность государства.
9.
Государственная власть. Единство и разделение властей в государстве.
10. Понятие, признаки и виды государственных органов.
11. Типы государства и их классификация.
12. Форма правления.
13. Форма государственного устройства.
14. Форма государственного режима.
15. Понятие и признаки правового государства. Формирование правового государства в
современном российском обществе.
16. Понятие, содержание и признаки функций государства. Классификация и эволюция
функций государства.
17. Понятие и сущность права.
18. Принципы и функции права
19. Многообразие учений о праве.
20. Понятие и классификация социальных норм. Соотношение права и морали: единство,
различие, взаимодействие.
21. Понятие и виды источников права.
22. Закон: понятие и признаки. Виды законов.
23. Подзаконные нормативные правовые акты.
24. Систематизация нормативных правовых актов.
25. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
26. Правотворчество: понятие, принципы, формы. Стадии законотворчества.
27. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм. Структура нормы права.
28. Понятие и соотношение системы права и системы законодательства. Основания
построения системы права и системы законодательства.
29. Элементы системы права и системы законодательства.
30. Частное и публичное право.
31. Понятие и признаки правоотношений. Юридическое содержание правоотношений.
32. Понятие и виды субъектов и объектов правоотношений.
33. Юридические факты.
34. Понятие и формы реализации права. Применение права как особая форма реализации
права.
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35. Понятие механизма правового регулирования. Способы, типы и средства правового
регулирования.
36. Юридические коллизии и способы их преодоления.
37. Пробелы в праве и способы их преодоления в процессе правоприменения.
38. Толкование норм права: понятие, способы, виды.
39. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая культура общества и личности.
40. Законность. Гарантии законности. Соотношение законности и правопорядка.
41. Понятие и виды правомерного поведения.
42. Понятие и признаки правонарушений. Виды правонарушений. Пути и средства их
предупреждения и устранения.
43. Юридический состав правонарушения.
44. Понятие
и
признаки
юридической
ответственности.
Виды
юридической
ответственности.
45. Правовая семья и правовая система: понятие, структура, соотношение. Классификация
правовых систем.
Перечень вопросов по дисциплине «Конституционное право»
1.
Понятие, предмет и система конституционного права России. Источники
конституционного права России и их классификация.
2.
Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
3.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
4.
Юридические свойства Конституции и ее основные функции.
5.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации и конституционно-правовая
ответственность.
6.
Понятие конституционного строя и его закрепление в Конституции Российской
Федерации. Характеристика Российской Федерации как демократического государства, как
правового государства, характеристика Российской Федерации как светского государства.
7.
Конституционно-правовое понятие государственного суверенитета, его признаки.
8.
Понятие и принципы правового статуса личности. Юридическая природа
конституционных прав и свобод, их классификация.
9.
Конституционно-правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Конституционные обязанности человека и гражданина.
10. Понятие гражданства и его принципы. Основания приобретения гражданства Российской
Федерации. Основания и порядок прекращения гражданства. Порядок изменения гражданства детей.
11. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
12. Исторические этапы российского федерализма. Общая характеристика современного
российского федерализма.
13. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Символика российского
государства.
14. Порядок разрешения споров о компетенции между Федерацией и ее субъектами.
15. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации.
16. Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения.
17. Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа.
18. Понятие органа государственной власти, принципы его организации и деятельности.
Классификация государственных органов. Характеристика федеральных органов государственной
власти с особым статусом.
19. Понятие избирательной системы и избирательного права. Основные принципы
избирательного права.
20. Избирательный процесс: понятие и основные этапы. Порядок
и требования к
образованию избирательных округов и участков.
21. Образование избирательных комиссий, процедура выдвижения и регистрации
кандидатов. Правовое регулирование предвыборной агитации и финансирование выборов. Порядок
голосования, процедура подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и их
опубликование.
22. Организация и порядок проведения референдумов в Российской Федерации.
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23. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации, его полномочия.
Порядок выборов и вступление в должность Президента Российской Федерации. Основания
досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации, процедура отрешения его
от должности.
24. Роль Президента в законодательном процессе. Условия преодоления вето Президента РФ
на принятый закон. Характеристика Актов Президента Российской Федерации.
25. Порядок образования и полномочия Государственного совета Российской Федерации.
26. Федеральные округа и полномочные представители Президента: роль и значение в
системе исполнительной власти. Правовой статус полномочного представителя Президента
Российской Федерации в федеральном округе.
27. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Порядок назначения,
статус, полномочия.
28. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти Российской
Федерации, его структура и состав палат.
29. Внутренняя организация палат Федерального Собрания Российской Федерации.
30. Порядок работы палат Федерального Собрания Российской Федерации. Парламентские
слушания.
31. Совет Федерации, порядок формирования и его полномочия. Специальная компетенция
Совета Федерации. Участие Совета Федерации в законодательном процессе.
32. Порядок выборов депутатов и роспуск Государственной Думы. Специальная
компетенция Государственной Думы.
33. Контрольные функции Федерального Собрания.
34. Характеристика нормативных актов палат Федерального Собрания.
35. Порядок принятия федеральных законов Государственной Думой. Процедура
рассмотрения и одобрения Советом Федерации федеральных законов. Порядок обнародования и
вступления в силу федеральных законов.
36. Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной власти,
формы взаимодействия с другими государственными органами. Компетенция Правительства
Российской Федерации.
37. Порядок формирования и условия отставки Правительства Российской Федерации.
Порядок деятельности Правительства Российской Федерации.
38. Место судебной власти в системе органов государственной власти Российской
Федерации. Конституционно-правовые принципы организации судебной власти.
39. Понятие и функции конституционной юстиции. Конституционный Суд Российской
Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, организация деятельности.
40. Верховный
Суд Российской Федерации: структура, порядок формирования и
полномочия.
41. Система, функции и задачи прокуратуры Российской Федерации. Принципы
организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
42. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации, порядок
формирования и полномочия. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации.
43. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, порядок
формирования и полномочия.
44. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Органы и должностные
лица местного самоуправления.
45. Порядок принятия конституционных поправок к главам 1,2,9 Конституции Российской
Федерации. Порядок принятия конституционных поправок к главам 3-8 Конституции Российской
Федерации.
Задачи
1. Гражданин И. обратился с заявлением в Министерство юстиции для регистрации национального общественного объединения, предоставив Устав. Специалист отказал в принятии документов, так как подобное национальное общество уже существует. Нарушает ли специалист Конституцию РФ?
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2. Администрация колледжа предъявила преподавателю П. обвинение в том, что он на проводимом учебном занятии утверждал, что нет оснований считать Российскую Федерацию демократическим государством.
Обоснованы ли претензии администрации к преподавателю П.?
3. Гражданка В. уехала с сыном в Германию в отпуск. При возвращении обратно в Россию ей
был запрещен въезд, так как в Германии она получила вид на жительство. Нарушает ли это положение Конституции?
4. Е. принес в редакцию местной газеты статью «Святое дело», в которой он призывал вернуться к православию и изгнать из города все «чужие религии» как противоречащие национальном
духу и разрушающие русскую культуру. Главный редактор газеты предложил Е. убрать из текста
статьи призывы, разжигающие национальную и религиозную рознь, в противном случае он отказывался публиковать ее. Однако Е. подал в суд заявление о нарушении главным редактором газеты запрета цензуры. Правомерны ли действия редактора согласно Конституции РФ?
5. Директор печатного издательства У. ввел цензуру для выпусков местных газет, ссылаясь на
то, что так будет поднят авторитет издательства и «ненужной» информации станет меньше. Правомерно ли это?
6. В городе Р., административном центре субъекта Российской Федерации, Губернатор запретил проводить митинги. Нарушает ли это Конституцию?
7. Гражданину РФ запретили принимать участие в референдуме, так как он имеет только временную регистрацию. Нарушает ли это положения Конституции РФ и права указанного гражданина?
8. Председатель профсоюза утверждал, что в России существует право на труд. Прав ли он?
Поясните ответ.
9. Родители Е. запретили своим детям получить основное общее образование, мотивируя тем,
что они сами не закончили школу и нормально живут. Нарушают ли родители Е. Конституцию РФ?
10. Гражданину Р. Узбекистан, который был задержан по подозрению в преступлении, было
отказано в предоставлении адвоката, так как он не является гражданином РФ. Нарушает ли данное
действие Конституцию?
11. Судья районного суда заставлял обвиняемого доказывать свою невиновность, так как, по
его мнению, можно было удостовериться в правоте обвиняемого. Нарушает ли судья Конституцию?
12. Гражданину М. пришло уведомление, о том, что ему необходимо заплатить налог за осуществление предпринимательской деятельности. Гражданин М. отказался платить налоги, так как, по
его мнению, он не обязан этого делать. Прав ли гражданин М.? При ответе сошлитесь на положение
Конституции.
13. Гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему в США, было отказано в
защите его прав от консульского учреждения, так как он не живет в РФ уже более 15-ти лет. Есть ли
в данном решении дипломатического представительства нарушение Конституции?
14. Депутат одной из республик, входящей в состав РФ, утверждает, что государственным
языком на всей территории Республики русский язык не является государственным, а является языком межнационального общения. Нарушает ли депутат положение Конституции?
15. Республика Н, входящая в состав Российской Федерации, решением местного парламента,
решила ввести таможенную пошлину для ввоза товара из другого субъекта на ее территорию. Нарушает ли такое действие положение Конституции?
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16. Республика, находящаяся в составе Российской Федерации, ввела наравне с денежной валютой, рублем, свою национальную валюту, ссылаясь на свой суверенитет. Нарушает ли это Конституцию?
17. Эксперт МФЦ отказался принимать документы у гражданина Б., так как тот в заявлении в
графе «Гражданство» указал «Россия». Эксперт свой ответ аргументировал тем, что «Россия» - это
сокращенное наименование Российской Федерации, и термин не может использоваться в документах. Прав ли эксперт? Ответ аргументируйте статьей Конституции.
18. Профессор поставил студенту «неудовлетворительно» за ответ, так как он в своем ответе
упомянул, что народ – это не источник власти. Прав ли студент? Ответ аргументируйте положением
из Конституции.
19. Гражданин К. был лишен гражданства Российской Федерации, так как на 3 года уехал в
КНР. Правомерно ли данное действие? Ответ аргументируйте положением из Конституции.
20. В республике Г., которая является равноправным субъектом Российской Федерации, установлена государственная идеология, следовательно, действие всех партий на территории Республики
было запрещено. Правомерно ли действие органов Республики? Ответ аргументируйте положением
из Конституции.
21. В Уставе общественной организации К. было прописано, что главной целью общественной
организации является возвращение монархии, создание условий для выхода республик из состава
России. Специалист Министерства юстиции принял все необходимые документы, и общественное
объединение было зарегистрировано. Нарушил ли специалист Конституцию Российской Федерации?
22. Права и свободы, закрепленные в Конституции Российской Федерации, детализируются в
действующем законодательстве. Поэтому суды, принимая свои решения, зачастую не ссылаются
непосредственно на нормы Конституции, а основываются преимущественно на положениях отраслевого законодательства, детализирующих соответствующие конституционные предписания. В каких
случаях судам следует прямо применять нормы Конституции о правах и свободах?
23. Сформулируйте диспозицию конституционной нормы: «Никто не может быть принужден
к определению и указанию своей национальной принадлежности», поясните свой ответ. Какова
структура данной правовой нормы?
24. Приведите примеры конституционных прав и свобод, юридические гарантии которых
установлены преимущественно в источниках конституционного права, и тех конституционных прав,
гарантии которых обеспечивается нормами других отраслей права.
25. В одном из субъектов Российской Федерации был принят закон о выборах президента этого субъекта, который исключил из числа обладателей пассивного избирательного права граждан РФ,
которые когда-либо лишались депутатской неприкосновенности, а также граждан, не владеющих
государственным языком субъекта. Введение последнего из правил обосновывалось стремлением
обеспечить реализацию конституционного принципа самоопределения народов РФ. Укажите, какие
положения Конституции и законодательства Российской Федерации нарушены.
26. В одном из субъектов Российской Федерации был принят кодекс о гражданстве, который
запретил усыновление гражданами государств среднеазиатского региона детей-сирот, имеющих
гражданство Российской Федерации. Находится ли принятие данного документа в противоречии с
положениями Конституции РФ? Поясните свой ответ, ссылаясь на положения Конституции и законодательства Российской Федерации.
27. В январе 2017 года был принят в установленном порядке Федеральный конституционный
закон Российской Федерации. Президент его подписал 9 января и направил для официального опубликования. 10 января закон публикуется газетой «Советская Россия», 11 января газетой «Известия»,
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12 января «Парламентской газетой», 13 января «Российской газетой», 14 января «Собранием законодательства Российской Федерации». С какого дня закон вступит в силу?
28. Международным договором, заключенным между Российской Федерацией и одним из государств ближнего зарубежья, закреплено положение о выдаче преступника, в случае совершения последним террористического акта, для предания его суду по законодательству этого государства. Как
будет разрешена ситуация в случае, если преступник является не гражданином России? Если же преступник является гражданином России, то не противоречит ли тогда договор ст. 61 Конституции России. Нормы какого акта должны применяться в данном случае?
29. Глава республики, находящейся в составе Российской Федерации, своим указом запретил
направлять призывников – жителей республики для ликвидации вооружённых конфликтов вне территории данного субъект Российской Федерации. Нарушает ли данный указ Конституцию России?
30. Опираясь на текст статей 56, 65, 66, 70, 84, 87, 88, 103, 114, 118, 128, 135 и 137 Конституции Российской Федерации, составьте перечень вопросов, по которым Конституцией предусмотрено
принятие федеральных конституционных законов. Перечислите названия действующих федеральных
конституционных законов Российской Федерации.
31. При голосовании в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
по вопросу о принятии поправки к Конституции Российской Федерации «за» высказалось 65 % депутатов, присутствовавших на заседании. Считается ли данный проект одобренным Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации? Изменится ли решение, если принимался
федеральный закон.
32. В ст. 1 Конституции Республики Д. указано, что: «Республика Д. есть суверенное, единое,
демократическое государство в составе Российской Федерации»; в ст. 61 Конституции Республики Т.
зафиксировано, что: «Т. – суверенное государство, субъект международного права, ассоциированное
с Российской Федерацией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов
ведения»; в ст. 1 Республики М. записано, что: «Республика М. – суверенное демократическое государство в составе Российской Федерации, имеет право на самоопределение и выход из состава Российской Федерации путём всенародного референдума Республики М. Прокомментируйте данные положения на предмет соответствия Конституции России. В случае их противоречия опишите порядок
их приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации.
33. Республика, входящая в состав Российской Федерации, в целях реализации внешнеэкономического соглашения, заключенного с исполнительными органами власти Калифорнии (США), открыла дипломатическое представительство в этом штате. На территории республики также было открыто дипломатическое представительство Калифорнии. Органы ФСБ России на территории, где
расположено данное представительство, произвели обыск и задержали руководителя этого представительства. Дайте правовую оценку указанным действиям в соответствии с Конституцией РФ.
34. Предположим, что органы государственной власти решили установить более строгую ответственность за хищение личной собственности, чем за хищение иной собственности. С какими
нормами Конституции Российской Федерации данное решение вступило бы в противоречие?
35. Гражданка М., проживающая в г. Кемерово, имеет мать по национальности немку, а отца –
башкира. Во всех документах в графе национальность у М. отмечено, что она «башкирка». Она обратилась в ЗАГС с просьбой переделать ей документы и в качестве национальности записать, что она
«немка», ибо отца своего она даже не помнит, а мать научила ее немецкому языку и воспитывала в
немецких традициях. Отдел ЗАГСа отказал М. в удовлетворении ее ходатайства. Правомерны ли
действия ЗАГСа?
36. Гражданин А. заключил с отделением банка России два договора о срочном вкладе с процентной ставкой 60 % годовых. Банк в течение срока действия договоров неоднократно в одностороннем порядке снижал эту ставку. Правомерны ли действия банка с точки зрения соответствия дей8

ствующей Конституции Российской Федерации?
37. В соответствии со ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985
г. местное самоуправление – это:
а) право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения;
б) назначенная на основе закона региональными властями система органов, учитывающих в
своей работе потребности и интересы местного населения;
в) система органов местной власти, избираемая населением непосредственно, но подотчетная
государственным органам.
Выберите и обоснуйте правильный ответ.
38. Губернатор области указом объявил благодарность главам трех муниципальных образований. Другим указом он вынес дисциплинарный выговор главам двух иных муниципальных образований за плохую работу общественного транспорта на территориях их муниципальных образований.
Губернатор устно предупредил привлеченных к ответственности глав, что если в ближайшее
время они не исправят положение, то он вынужден будет отрешить их от должностей.
Дайте юридический анализ изложенной ситуации на основе действующего законодательства.
39. Гражданин Г.И. Розинский обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на Федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы» и «О порядке формирования Совета
Федерации». В законе «О выборах депутатов Государственной Думы» предметом обжалования была
норма, согласно которой на территории одного субъекта РФ не может быть образовано менее одного
одномандатного избирательного округа, а границы округов не могут пересекать границы субъектов.
Заявитель посчитал, что данная норма противоречит Конституции РФ, поскольку нарушает принцип
равенства избирательных прав, и в то же время указанная норма не имеет достаточного обоснования,
так как представительство субъектов РФ как самостоятельных государственных образований обеспечивается в верхней палате, Совете Федерации, а Государственная Дума избирается в равной степени
от всех граждан РФ.
В Законе «О порядке формирования Совета Федерации» Г.И. Розинский посчитал не соответствующим Конституции сам принцип назначения членов Совета Федерации. По его мнению, этот
порядок нарушает правило прямого избирательного права и нарушает принцип разделения властей,
поскольку исполнительная власть прямо назначает своего представителя. По мнению заявителя, органы обеих ветвей власти в субъектах РФ должны представлять альтернативные кандидатуры, а право окончательного выбора должно оставаться за избирателями.
Какова разница между порядком избрания Государственной Думы и порядком формирования
Совета Федерации, и чем обусловлена эта разница? Оцените аргументы заявителя.
40. 19 апреля 2002 года Государственная Дума приняла в третьем чтении проект Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека». Выступая перед журналистами, лидер
фракции КП РФ в Государственной Думе Г. Зюганов заявил, что его фракция намерена обжаловать
Постановление Государственной Думы о принятии закона в третьем чтении в связи с нарушением
процедуры его принятия.
Каким образом оформляется принятие закона палатой парламента? Какое место в правовой
системе РФ занимает Постановление Государственной Думы о принятии закона? Может ли оно быть
предметом обжалования? Мотивируйте ответ.
41. Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 1995 года №525 «Об отмене таможенного контроля на границе Российской Федерации с Республикой Беларусь» таможенная граница
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь была ликвидирована. Завод, производивший
холодильники в пограничной с Беларусью Смоленской областью, в результате появления дешевых и
качественных холодильников белорусского производства был признан банкротом. Администрация
завода обратилась в Верховный Суд РФ, требуя признать Указ Президента не соответствующим действующему законодательству, поскольку таможенная граница РФ должна быть определена Федеральным законом, тем более что закон «О государственной границе РФ» принят и действует. Какова
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специфика Указов Президента как источников права, их место в правовой системе России? Какое
решение следует принять по существу дела?
42. После 3-х кратного отклонения предложенной кандидатуры на должность Председателя
Правительства РФ Иванова С.К. Президент не распустил Государственную Думу, а начал вести переговоры с лидерами депутатских фракций и в результате предложил новую кандидатуру, которая и
была утверждена Государственной Думой. Вправе ли Президент РФ трижды предлагать для утверждения Государственной Думы одну и ту же кандидатуру? Приведите правовые аргументы со ссылками на действующие правовые акты в обоснование своей позиции. Вправе ли Государственная Дума
утвердить четвертую по счету кандидатуру на должность Председателя Правительства, или она
должна потребовать роспуска?
43. Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый Государственной Думой Федеральный закон «О запрете научных исследований в области генной инженерии» в связи с
тем, что он противоречит Конституции РФ. Государственная Дума преодолела вето Президента, однако Президент вновь отказался подписывать закон, ссылаясь на нарушения процедуры, которые были допущены при повторном рассмотрении закона. Каковы полномочия Президента в области законодательной деятельности? Обязан ли Президент в любом случае подписывать закон, если его вето
преодолено Государственной Думой?
44. Проанализируйте норму Конституции РФ «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Поясните свой ответ. Определите вид данной нормы с учетом различных критериев. Какова структура данной правовой нормы?
45. Решением от 09 января 2012 г. пятьдесят шестой сессии Муниципального собрания Зеленоград был назначен местный референдум по принятию Устава города на 04 марта 2012 г. По поручению Муниципального собрания им было инициировано ходатайство в избирательную комиссию,
но ЦИК России не сумела в установленный законом срок издать постановление о совмещении местного референдума в Зеленограде с выборами Президента РФ. Только после повторного обращения
ЦИК России приняла решение, но не о совмещении даты проведения местного референдума с датой
выборов Президента РФ, а о невозможности совмещения. Заявитель просит суд признать действия и
бездействия ЦИК России неправомерными и возложить на нее обязанности по проведению местного
референдума. Какое решение должен принять суд?
3.1 Порядок проведения государственного экзамена и методические материалы,
определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы на
этом этапе государственных испытаний
К сдаче государственного итогового экзамена допускаются обучающиеся, полностью
выполнившие учебный план и не имеющие академических задолженностей.
Перед экзаменом проводятся консультации.
Итоговый экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль
государственно-правовой) проводится в устной форме по билетам, разрабатываемым кафедрой
теории государства и права и конституционного права. Для подготовки ответа студент использует
экзаменационные листы.
Для проведения государственной итоговой аттестации формируется государственная
экзаменационная комиссия, которая состоит из председателя, членов комиссии и секретаря.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей кафедры теории
государства и права и конституционного права, а также ведущих специалистов – представителей
работодателей в соответствующей области профессиональной деятельности.
Основными задачами государственной экзаменационной комиссии являются:
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и уровня его подготовки;
- принятие решения о присвоении квалификации и выдаче студенту, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию, документа государственного образца о высшем образовании.
Для ответа на билеты студенту предоставляется возможность подготовки в течение 40 минут,
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для выступления не более 20 минут, после чего председатель государственной экзаменационной
комиссии предлагает ее членам задать студенту вопросы. Членами комиссии задаются вопросы по
теме экзаменационного билета, позволяющие определить уровень знаний, умений и владения
навыками, определенными образовательной программой подготовки студента.
Ответы студента оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по пятибалльной
системе выставляется в результате закрытого обсуждения. При отсутствии большинства в решении
вопроса об оценке, решающий голос принадлежит председателю государственной экзаменационной
комиссии по приему государственного экзамена. Результаты государственного экзамена объявляются
в день его проведения после оформления протокола заседания экзаменационной комиссии.
Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно"
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показывает глубокие и прочные знания
программного материала, исчерпывающе, последовательно, четко и обоснованно его излагает;
демонстрирует сформированные навыки анализа основных проблем теории государства и права и
конституционного права; навыки аргументированного и обоснованного выражения своей позиции;
умеет тесно связывать теорию с практикой; свободно справляется с дополнительными вопросами;
правильно решает поставленные задачи и обосновывает свое решение, опираясь на знание
нормативно-правового материала;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует знание материала курса,
грамотно и по существу его излагает, допуская несущественные неточности в ответе; демонстрирует
навыки анализа основных проблем теории государства и права и конституционного права; правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и заданий; владеет
необходимыми навыками их выполнения;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала;
испытывает затруднения при выполнении практических заданий;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает программный
материал, допускает существенные ошибки в формулировках юридических понятий и категорий, не
может связать теорию с практикой; не справляется самостоятельно с решением практических
заданий.
3.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену
3.2.1 Нормативные правовые акты
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) //
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200
(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Законодательство России

[Электронный
ресурс]
http://pravo.fso.gov.ru/ips//

:

информационно-правовая

система.

–

Режим

доступа

:

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Законодательство

России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа :
http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Законодательство России
[Электронный
ресурс]
:
информационно-правовая
система.
–
Режим
доступа
:
http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О Конституционном Суде Российской Федерации федер. конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая

система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
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О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ
(ред. от 05.02.2014) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая

система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ
(ред. от 28.12.2016) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая

система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конституционный закон от
26.02.1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // Законодательство России [Электронный ресурс] :

информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О Верховном Суде Российской Федерации федер. конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ
(ред. от 15.02.2016) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая

система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) //
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) //
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О референдуме Российской Федерации: федер. конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5ФКЗ (ред. от 18.06.2017) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая

система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) //
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации: федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Законодательство России

[Электронный
ресурс]
http://pravo.fso.gov.ru/ips//

:

информационно-правовая

система.

–

Режим

доступа

:

О свободе совести и о религиозных объединениях: федер. закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от
05.02.2018) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. –

Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) //
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: федер.
закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Законодательство России [Электронный ресурс] :

информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федер.
закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // Законодательство России [Электронный ресурс] :

информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента Российской Федерации от
15.05.2018 г. № 215 // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая

система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
3.2.2 Основная литература
Братановский, С. Н. Теория государства и права. Курс лекций : учеб. пособие / С.
Н. Братановский, Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов [Электронный ресурс]. - Москва : Юнити-Дана :
Закон и право, 2015. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02436-3. – Режим доступа:
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479.
Конституционное право Российской Федерации: учебник / Юридический факультет им. М.М.
Сперанского, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; отв. ред. С.И. Носов. - М.: Статут, 2014. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-8354-0997-6;
То
же
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258.
Конституционное право России: учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др.; под
ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. 12

(Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5; То же [Электронный ресурс]: - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398.
Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : учебник [Электронный ресурс] /
В.В. Оксамытный. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02188-1. – Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035.
Старков, О. В. Теория государства и права : учебник [Электронный ресурс] / О. В. Старков, И.
В. Упоров // под общ. ред. О. В. Старкова. - 4-е изд. - Москва: Изд.-торговая корпорация «Дашков и
К°»,
2017.
371
с.
ISBN
978-5-394-01395-9.
–
Режим
доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653.
Теория государства и права : учебник для вузов [Электронный ресурс] / под ред. М. М. Рассолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-23800674-8. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358.
3.2.3 Дополнительная литература
Воронина И. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Воронина; М-во образования и науки РФ, Гос. образов. учреждение высш. проф. образования «ОГУ». –
Электрон. текстовые дан. (1 файл: 1,65 МБ). – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. – Adobe Acrobat Reader 5.0
Колошинская, Н.В. Конституционное право России: учебное пособие / Н.В. Колошинская,
О.Г. Бодунова. - СПб. : Троицкий мост, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-4377-0151-7; То же [Электронный
ресурс]: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445251.
Конституционное право России: учебник / Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, В.А. Виноградов
и др.; под ред. В.А. Виноградова. - М.:Юнити-Дана, 2015. - 551 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23801882-9; То же [Электронный ресурс]: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389.
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 1. Государство: академ. курс [Электронный ресурс] / М. Н. Марченко, С. Н. Бабурин и др. // отв. ред. М. Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и доп. Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 с. – ISBN 978-5-91768-409-3 – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=428501.
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс [Электронный ресурс] /
М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 816 с. – ISBN 978-5-91768-410-9. – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=428491.
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право, общество: академ. курс
[Электронный ресурс] / М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с. – ISBN 978-5-91768-411-6 – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=428494.
Организация и проведение самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : метод.
указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция / Т. С. Барабанова, И. А. Воронина [и др.]; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. проф. образования
«Оренбург. гос. ун-т». - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 257.45 Kб). - Оренбург : ОГУ, 2015. - Загл.
с тит. экрана. –Adobe Acrobat Reader 6.0.
Савощикова, Е. В. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция и по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность / Е. В. Савощикова;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Ч. 2. - Оренбург: ОГУ. - 2016. - ISBN 978-5-7410-1557-5- Загл. с тит.
экрана.
Савощикова, Е. В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: электронный курс
лекций / Е. В. Савощикова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет.образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург: ОГУ. 2015.
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3.4 Интернет-ресурсы
- Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и учебные пособия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/;
- Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
- Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nbmgu.ru/;
- Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права России МГЮУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.constlaw.ru/;
- Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/;
- Интернет-проект «Конституция России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://constitution.garant.ru.
- http://www.genproc.gov.ru — сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
- http://www.oprf.ru — официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации.
- http://www.kremlin.ru — сайт Президента Российской Федерации.
- http://www.rost.ru — приоритетные национальные проекты.
- http://www.duma.gov.ru — официальный сайт Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
- http://www.council.gov.ru — официальный сайт Совета Федера¬ции Федерального Собрания
Российской Федерации.
- http://www.government.ru — Интернет-портал Правительства Российской Федерации.
- http://www.ksrf.ru — официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.
3.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
– Операционная система Microsoft Windows
– Интегрированный пакет Microsoft Office
- Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe
- Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.

4 Выпускная квалификационная работа
4.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию и
оформлению
Выпускные квалификационные работы (далее — ВКР) выполняются в формах, соответствующих требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция (уровень бакалавриата).
Выполнение ВКР бакалавров может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.
14

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, доводится до их сведения не позднее чем за
6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Тематика ВКР согласовывается с деканом юридического факультета и подлежит ежегодному
обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и техники. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного списка. Обучающийся может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В этом случае
обучающийся подает заявление на имя заведующего кафедрой теории государства и права и конституционного права с просьбой закрепить тему за ним.
Текстовая часть ВКР содержит следующие структурные элементы:
– титульный лист;
– задание на выпускную квалификационную работу;
– содержание;
– введение;
– основную часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
ВКР оформляется с соблюдением действующего в университете стандарта (СТО
02069024.101-2015).
Текст выполняется на листах формата А4.
На компьютере текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Microsoft Word.
Тип шрифта: Times New Roman.
Шрифт основного текста – обычный, размер 14 пт.
Шрифт заголовков разделов, структурных элементов «Аннотация», «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» – полужирный, размер
16 пт.
Шрифт заголовков подразделов – полужирный, размер 14 пт.
Межсимвольный интервал – обычный.
Межстрочный интервал – одинарный.
Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой переносов.
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 12,5 мм.
Текст ВКР выполняется на листах формата А4, без рамки, с соблюдением следующих размеров полей:
а) левое – 30 мм;
б) правое – 10 мм;
в) верхнее и нижнее – 20 мм.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему
тексту.
Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов в надписях титульного листа не
допускаются.
Задание на ВКР составляет руководитель ВКР, утверждает заведующий выпускающей кафедры.
Аннотация – это краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения, вида,
формы и новизны результатов работы. Аннотация информирует об основных моментах и позволяет
быстро составить предварительное мнение о работе. Аннотация приводится на русском и иностранном языках. Аннотация является третьим листом текстовой части ВКР, объемом 1/3-1/2 листа.
Структурный элемент ВКР «Содержание» включает введение, порядковые номера и заголовки
разделов, при необходимости подразделов, заключение, список использованных источников, приложения с указанием их обозначений и заголовков. После заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на которой начинается данный
структурный элемент. Элемент «Содержание» размещают после аннотации, начиная с нового листа.
Слово «Содержание» записывают в верхней части листа, посередине, с прописной буквы, шрифт –
полужирный, размер 16 пт.
В элементе «Введение» дается общая характеристика ВКР. Во введении следует:
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− обосновать актуальность выбранной темы;
− охарактеризовать проблему, к которой относится тема, изложить историю вопроса, дать
оценку современного состояния теории и практики;
− сформулировать цель и задачи работы;
− определить объект и предмет исследования;
− перечислить методы и средства, с помощью которых будут решаться поставленные задачи;
− кратко изложить ожидаемые результаты, их практическую и научную значимость;
− определить структуру работы.
Элемент «Введение» размещают на отдельном листе после содержания. Слово «Введение» записывают в верхней части листа, посередине, с прописной буквы, шрифт – полужирный, размер 16
пт.
Основная часть ВКР состоит из разделов и подразделов. Заголовок раздела (подраздела) печатают, отделяя от номера пробелом, начиная с прописной буквы, не приводя точку в конце и не подчеркивая. При этом номер раздела (подраздела) печатают после абзацного отступа. В заголовках перенос слов не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой.
Межстрочный интервал между строками заголовков разделов, подразделов принимают таким же, как
в тексте (одинарный).
При оформлении заголовков следует соблюдать следующие требования к их размещению:
– расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному межстрочному расстоянию;
– расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному расстоянию;
− расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком текста должно
быть равно удвоенному межстрочному расстоянию.
В тексте ВКР могут быть приведены перечисления. Перечисления выделяют в тексте абзацным отступом, который используют только в первой строке. Перед каждой позицией перечисления
ставят дефис. Если необходимо в тексте ВКР сослаться на одно или несколько перечислений, то перед каждой позицией вместо дефиса ставят строчную букву, приводимую в алфавитном порядке, а
после нее − скобку. Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после
которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно перечислений,
обозначенных буквами.
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения числовых значений показателей (параметров, размеров и т.п.). Табличную форму целесообразно применять, если различные
показатели могут быть сгруппированы по какому-либо общему признаку, а каждый из показателей
может иметь два или более значения.
Слева над таблицей после абзацного отступа, равного 12,5 мм, размещают слово «Таблица».
Далее приводят номер таблицы, при этом точку после номера таблицы не ставят. При необходимости
краткого пояснения и/или уточнения содержания таблицы приводят ее наименование, которое записывают с прописной буквы над таблицей после ее номера, отделяя от него тире, точку после наименования таблицы не ставят.
От основного текста до слова «Таблица» и от нижней границы таблицы до последующего основного текста должно быть одно межстрочное расстояние. Правая и левая границы таблицы должны
соответствовать границам основного текста.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего текста основной части ВКР, за исключением таблиц приложений. Таблицы каждого приложения нумеруют
арабскими цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение данного
приложения и разделяя их точкой. На все таблицы ВКР приводят ссылки в тексте ВКР или в приложении (если таблица приведена в приложении). При этом пишут слово «таблица», а затем указывают
ее номер. Шрифт граф и текста таблицы – обычный, размер – 14 пт, допускается – 12 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Тип шрифта: Times New Roman.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, оценку
полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов
работы, ее научную и социальную значимость. Элемент «Заключение» размещают на отдельном листе после основной части. Слово «Заключение» записывают в верхней части листа, посередине, с
прописной буквы, шрифт – полужирный, размер 16 пт.
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Структурный элемент «Список использованных источников» размещают после заключения.
Словосочетание «Список использованных источников» приводят в верхней части листа, посередине,
с прописной буквы, шрифт – полужирный, размер 16 пт.
В список включают все источники, на которые имеются ссылки в тексте ВКР. Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.
Ссылки в тексте приводят в квадратных скобках. Пример – [5, с. 12].
В списке источники располагаются по их видам:
- нормативные правовые акты (по юридической силе);
- научная литература (по алфавиту);
- судебная практика.
При этом нумерация источников в списке сохраняется сквозная.
Материал, дополняющий основную часть ВКР, оформляют в виде приложений. Приложения
обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О,
Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова «Приложение». При наличии в ВКР одного приложения
оно обозначается «Приложение А». Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием
наверху посередине страницы с прописной буквы слова «Приложение» и его обозначения, шрифт –
полужирный, размер 16 пт. Под ним в скобках указывают статус приложения, например: «(обязательное)», «(рекомендуемое)», «(справочное)», шрифт – полужирный, курсив. Приложение должно
иметь заголовок, который располагают симметрично относительно текста в виде отдельной строки,
печатают строчными буквами с первой прописной и выделяют полужирным шрифтом, размер 14 пт.
Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию страниц. В тексте
ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на
них в тексте.
4.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель. Тема ВКР и руководитель
утверждаются приказом ректора не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. В случае необходимости изменения темы или смены руководителя декан юридического факультета не позднее чем за месяц до защиты ВКР на основании представления заведующего
кафедрой теории государства и права и конституционного права формирует проект приказа с предлагаемыми изменениями и согласовывает в установленном порядке.
Руководитель ВКР:
 в недельный срок выдает обучающемуся задание на ВКР по форме согласно действующему
в университете стандарту СТО 02069024.101-2015;
 в соответствии с темой выдает обучающемуся задание на предквалификационную практику
для сбора материала;
 разрабатывает вместе с обучающимся календарный график выполнения ВКР;
 рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы, другие материалы по теме ВКР;
 проводит консультации;
 проверяет выполнение работы (по частям и в целом).
После завершения подготовки ВКР руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.
По решению кафедры ВКР бакалавра может подлежать рецензированию.
Завершенная ВКР проходит нормализационный контроль (нормоконтроль). На нормоконтроль студентом представляются:
- оформленный бланк обложки ВКР;
- оформленный и подписанный студентом и руководителем ВКР титульный лист;
- заполненный и утвержденный бланк «Задание на выполнение ВКР»;
- оформленный и подписанный бланк «Отзыв руководителя о ВКР»;
- текст ВКР.
Материалы на нормоконтроль представляются в несброшюрованном виде.
При проведении нормоконтроля ВКР нормоконтролер руководствуется только действующими стандартами.
Изменения и исправления, указанные нормоконтролером, обязательны для исправления и внесения в
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ВКР.
В листе нормоконтроля нормоконтролер кратко и ясно излагает содержание замечаний и предложений
После исправления замечаний заполненный бланк «Лист нормоконтроля ВКР» визируется нормоконтролером
и студентом.

ВКР в обязательном порядке проходит проверку по системе «Антиплагиат ВУЗ» на наличие
заимствований из общедоступных сетевых источников.
Проверка ВКР осуществляется до момента допуска ВКР к защите. Преподаватель (руководитель ВКР) осуществляет проверку ВКР после ее завершения студентом
Студент, выполняющий ВКР, обеспечивает:
 подготовку электронной версии ВКР в соответствии с требованиями к выполнению ВКР;
 формирование ВКР в единый файл требуемого формата;
 запись ВКР на носитель цифровой информации.
Научный руководитель:
 осуществляет проверку ВКР в системе на допустимый предел заимствований, составляющий не менее 50 %;
 проводит качественный анализ заимствований на степень их влияния на индивидуальность ВКР в том случае, если заимствование превышает допустимый уровень, определенный программой итоговой аттестации;
 возвращает ВКР студенту на доработку в том случае, если заимствования приводят к
утрате ВКР своей индивидуальности;
 подписывает ВКР к защите в том случае, если проверка количественных показателей и
качества заимствований не требует возврата ВКР студенту на доработку.
Подписание преподавателем ВКР к защите является подтверждением того, что научный руководитель провел проверку ВКР в системе и установил, что количественный и качественный уровень
заимствований не требуют возврата ВКР студенту на доработку.
Прошедшая нормоконтроль и антиплагиат ВКР, подписанная на титульном листе студентом и руководителем представляется на подпись заведующему кафедрой вместе с бланками «Отзыв руководителя о ВКР» и
«Лист нормоконтроля ВКР».

ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за
2 календарных дня до дня защиты ВКР.
В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты ВКР предоставляются следующие документы:
 распоряжение декана юридического факультета о допуске к защите обучающихся, успешно
прошедших все этапы, установленные образовательной программой;
 один экземпляр ВКР в сброшюрованном виде;
 отзыв руководителя о ВКР;
 лист нормоконтроля ВКР.
4.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР является завершающим этапом государственной итоговой аттестации выпускника.
В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных результатах своей работы
продолжительностью не более 15 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу
работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция..
Общая продолжительность защиты ВКР одним обучающимся — не более 30 минут.
4.4 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырех балльной системе – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка работы отражает два основных аспекта: во-первых, качество самой работы, ее соответствие предъявляемым требованиям; во-вторых, качество выступления и ответов на вопросы в
процессе защиты.
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При выставлении оценки учитываются следующие показатели:
- значение и актуальность темы работы;
- правильность постановки цели и задачи дипломной работы;
- раскрытие темы работы;
- степень самостоятельности исследования;
- знание студентом источников, использованных в работе, широта источниковой базы;
- знание нормативного правового материала и умение его правильно толковать;
- оформление работы в соответствии с требованиями стандарта;
- умение студента излагать на защите суть своей работы;
- уровень теоретических знаний в области юриспруденции, проявленных при написании и защите работы;
- умение делать теоретические обобщения и практические выводы в результате анализа юридических норм и правовых отношений, являющихся объектом дипломного исследования,;
- правильность ответов на заданные вопросы;
- умение профессионально аргументировать, доказывать и защищать выводы, сделанные в
выпускной квалификационной работе, и предложения по совершенствованию правового регулирования общественных отношений.
Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показывает высокое теоретическое и
практическое значение темы дипломной работы; полно и всесторонне раскрывает тему ВКР; дает
глубокий анализ социально-значимых проблем государства и права, правильно квалифицирует
юридические факты и обстоятельства, владеет навыками толкования нормативно-правового
материала; тесно увязывает теорию с юридической практикой; дает полные и обоснованные ответы
на поставленные вопросы
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выпускная квалификационная работа носит
актуальный характер, имеет теоретическую и практическую значимость; оформление ВКР
соответствует требованиям, предъявляемым стандартом; в работе в достаточном объеме
проанализированы значимые проблемы государства и права, но студент недостаточно их
аргументирует; демонстрирует знание материала выпускной квалификационной работы,
законодательства и практики применения; хороший уровень подготовки в толковании нормативноправовых актов; дает ответы на поставленные вопросы, но допускает при этом неточности.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ВКР имеет теоретическую и
практическую значимость, но недостаточно полно проанализированы поставленные проблемы
государства и права, не в полном объеме раскрыта тема ВКР; студент имеет знания только основного
материала ВКР, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении материала; испытывает
затруднения при ответе на поставленные вопросы, показывает удовлетворительный уровень
подготовки в толковании нормативных правовых актов.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема выпускной
квалификационной работы не раскрыта, не дан анализ проблемам государства и права; студент не
знает материал ВКР, допускает существенные ошибки в формулировках юридических понятий и
категорий, не может связать теорию с практикой, плохо ориентируется в законодательстве; не
справляется самостоятельно с ответами на поставленные вопросы; обучающийся не демонстрирует
сформированности необходимых знаний, умений и навыков.
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