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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763; 

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

-    защиту выпускной квалификационной работы; 

- междисциплинарный государственный экзамен по магистерской 

программе, устанавливаемый по решению ученого совета ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО 

«СГЮА», Академия).  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения междисциплинарного государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему 

государственную аккредитацию направлению подготовки высшего образования.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
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учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 

 



1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву 

и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способностью 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, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по магистерской 

программе «Правовое обеспечение государственного управления и местного 

самоуправления»  по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится с целью оценки 

качества подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются 

оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов, утвержденные Академией, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе. 

Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся 

в период обзорных лекций перед государственными аттестационными 

испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса: один вопрос по 

актуальным проблемам административного права, один по актуальным 

проблемам муниципального права, один по проблемам государственного 

управления в информационной сфере. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 
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периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются пять 

выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося.  

На каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный 

и развернутый ответ. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся 

и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и 

использовать любые средства связи. 

В случае обнаружения, при подготовке к ответу на экзаменационный билет, 

использования обучающимся любого средства связи председатель или его 

заместитель принимает решение о замене ему экзаменационного билета с 

дальнейшим понижением итоговой оценки на один балл. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссии. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по всем 

вопросам билета. 

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 
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компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки: 

Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации. 

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по данной проблематике. 

Критерии оценок знаний обучающихся: 

– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 
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оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 

– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 

Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по 

междисциплинарному государственному экзамену, не допускается к следующему 

виду аттестационных испытаний – защите выпускной квалификационной работы. 
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ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА» 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы административного 

права 
 

Тема 1. Исполнительная власть и управление в системе жизнедеятельности 

общества 

Понятие управления как сферы применения норм административного права. 

Виды управления. 

Государственная исполнительная власть и государственное управление как 

вид государственной деятельности (взаимосвязь и соотношение). 

Характерные особенности и структура государственного управления как 

вида государственной деятельности (исполнительной власти). 

 

Тема 2. Предмет административного права 

Сфера, область, предмет административно-правового регулирования 

(взаимосвязь и соотношение). 

Организационные управленческие отношения в сфере реализации 

исполнительной власти (государственного управления). 

Внутриорганизационные отношения во всех сферах государственной 

деятельности. 

Общегосударственные контрольно-организационные отношения. 

Административно-юстиционные организационно-охранительные 

отношения. 

 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения. Система и источники административного права. 

Административно-материальное и административно-процессуальное право 

Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 

Понятие, особенности, виды и структура административно-правовых 

отношений. 

Административно-процессуальные нормы и отношения. 

Способы защиты административно-правовых отношений. 

Основания и виды систематизации норм административного права. 

Источники административного права и их систематизация. 

Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Место и роль науки административного права в системе наук об управлении 

(наук управления). 

 

Раздел 2. Правовое регулирование государственной службы 
 

Тема 4. Правовые основы организации государственной службы 
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Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности. 

Характерные признаки служащего. Виды службы и служащих по действующему 

законодательству. 

Государственная служба как организационно-правовая категория, элемент 

государственной организации и правовой институт. Понятие государственной и 

муниципальной службы и служащего. Категории и группы должностей 

государственной и муниципальной службы. 

 

Тема 5. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных служащих 

Классификация служащих по сферам и видам государственной 

деятельности и функционально-должностным признакам и полномочиям. 

Должностные лица. Поступление на службу и способы замещения должностей на 

государственной и муниципальной службе. Прохождение службы и аттестация 

государственных и муниципальных служащих. Управление реализацией 

государственной кадровой политики в системе государственной и муниципальной 

службы. 

Ответственность служащих. Дисциплинарная ответственность служащих и 

ее виды. Основания и порядок прекращения служебных полномочий. 

 

 

Раздел 3. Разрешительная деятельность органов исполнительной 

власти 
 

Тема 6. Понятие и правовые основы разрешительной деятельности органов 

исполнительной власти 

Разрешительная деятельность по законодательству Российской Федерации: 

понятие и содержание. Органы исполнительной власти, осуществляющие 

разрешительную деятельность и их полномочия. Права и обязанности субъектов 

разрешительной деятельности. Ответственность физических и юридических лиц  

за нарушение лицензионно-разрешительного законодательства.  

 

Раздел 4. Административно-юрисдикционная деятельность 
 

Тема 7. Административно-юрисдикционная деятельность органов 

исполнительной власти и их должностных лиц 

Административно-юрисдикционная деятельность: понятие и содержание. 

Отличие административно-юрисдикционной деятельности от реализации 

оперативно-исполнительных полномочий. Правовые основы административной 

юрисдикции. Субъекты административно-юрисдикционной деятельности. Виды 

административно-юрисдикционных производств и их стадии. 

 



13 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Административная ответственность: учебно-методический комплекс / Н.М. 

Конин, Е.В. Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. М.: НОРМА, 2009. 336 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=163604 . 

2. Административное право / Н.М. Конин, М.П. Петров. - 2-e изд., перераб. и 

доп. М.: НОРМА, 2009. 432 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=166353. 

3. Административное право России: учебник / Министерство образования и 

науки Российской Федерации; под ред. Н.М. Конина, Ю.Н. Старилова. - 2-e изд., 

пересмотр. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 784с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202088. 

4. Административное право: практикум / Ю.Н. Старилов, В.В. Гриценко, Г.Д.   

Денисова; под ред. Ю.Н. Старилова. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 224 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203593 . 

5. Административное право: практикум / Ю.Н. Старилов, В.В. Гриценко, Г.Д. 

Денисова; под ред. Ю.Н. Старилова. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 224 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203593 . 

6. Административное право: учебник / Московская государственная 

юридическая академия; под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. М.: НОРМА, 

2008. 992 с.4.  

7. Административное право: учебник для вузов / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. - 4-e изд., пересмотр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 928 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216430 . 

8. Административно-процессуальное право: учебное пособие / А.Н. Миронов. 

М.: Форум, 2010. 176 с. URL.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191832  

9. Административное право Российской Федерации : учебник для 

бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. — М. : Норма : ИНФРА 

М, 2016. 352 с. 

10. Административные наказания / И.В. Максимов. М.: НОРМА, 2009. 464с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=166421 . 

11. Административные правонарушения: квалификация и назначение наказаний: 

научно-практическое пособие / П.П. Серков. М.: Норма, 2010. 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=177367. 

12. Алехин А.П. Административное право России: учебник. / А.П. Алехин, А.А 

Кармолицкий. М.: ЗЕРЦАЛО, 2006. 519 с. 

13. Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // 

Государство и право. 1992. № 3. С. 13–20. 

14. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В.   

Россинский, Ю.Н. Старилов. М.: Норма, 2007. 355 с. 

15. Василевич Г. А., Кикоть В.Я., Румянцев Н.В. Административное право 

зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390040 . 

16. Конин Н. М.,  Маторина Е. И. Административное право: учебник для 



14 

 

бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 574с. 

17. Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления по усмотрению 

// Сов. государство и право. 1990. № 1. С. 23–26. . Тихомиров Ю. А. 

Административное право и процесс. Полный курс  / Ю. А. Тихомиров. М.: Изд. 

Тихомирова, 2005. 697 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954 . 

18. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. Саратов: IPR 

MEDIA, 2009. 272с. 

19. Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для 

вузов. - 4-e изд., пересмотр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 928с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216430 . 

20. Соколов, А.Ю. Административная ответственность: учебное пособие. 

Саратов: СГЮА, 2013, 164 с. 

21. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс. Полный курс / Ю. А. 

Тихомиров. - М.: Изд. Тихомирова, 2005. - 697 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954 . 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. (Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 5 

февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 11-ФКЗ)//СЗ РФ.   2014, N 31, ст. 4398.    

2. Всеобщая Декларация  прав человека, принятая и провозглашенная    

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г.// Российская газета, 10 декабря 

1998 

3. Европейская Конвенция о защите  прав человека и основных свобод, 

принятая в Риме 4 ноября 1950г. //Бюллетень международных договоров, N 3, 

2001. 

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1991. № 52. Ст. 

1865. 

5. Закон РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ 

РФ. 1995. № 21. Ст.1930. 

6. Федеральный Закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. 

Ст. 4029. 

7. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №   13. Ст. 1475. 

8. Закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. 

1998. № 22. Ст. 233. 

9. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. 

Ст. 5005. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 



15 

 

декабря 2001 N 195-ФЗ   //СЗ РФ. 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

11. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // 

СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

12. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

14. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. 

№ 40. Ст. 3822. 

15. Федеральный закон от 19 июня 2004   г. №   54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004, № 25, ст. 2485. 

16. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006, N 19, ст. 2060. 

17. Федеральный закон от 26 декабря 2008г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"//СЗ РФ. 2008, 

№52 (ч.I) ст. 6249. 

18. Федеральный закон от 3 июля 2016г. N 226-ФЗ "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации"//СЗ РФ. 2016, № 27 (ч.I) ст. 4159. 

19. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2012, № 22, ст. 2754. 

20. Указ Президента РФ от 8 июня 2004  г. N   729 "Об утверждении Положения о 

Контрольном управлении Президента Российской Федерации"// СЗ РФ.2004 г. N 

24 ст. 2395. 

21. Указ Президента РФ от 17 февраля 2010 г. N 201 «Об Управлении Президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций»//СЗ РФ. 

2010, N 8, ст. 838. 

22. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 27 мая 1993 г. №   

491 «О порядке создания и деятельности территориальных органов министерств и 

ведомств Российской Федерации» // САПП РФ. 1993. № 22. Ст. 2032. 

23. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СЗ 

РФ. 2005. № 4. Ст. 305. 

24. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 «О типовом 

регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти» // СЗ РФ. 2005. № 31. Ст. 3233. 

 

 



ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА» 

Раздел 1. Проблемы территориальной организации и компетенции 

муниципальных образований 

 

Тема 1. Территориальные основы местного самоуправления и проблемы их 

реализации в Российской Федерации 

Понятие муниципального образования. Виды муниципальных образований. 

Границы и состав территории муниципального образования. Виды земель 

составляющих территорию муниципального образования. Земли городских и 

сельских поселений. Земли общего пользования. Рекреационные зоны. Земли, 

необходимые для развития поселений. Другие земли муниципального 

образования независимо от форм собственности и целевого назначения. 

Закрепление территориальных основ местного самоуправления в Конституции РФ 

и других нормативных актах, их реализация на отдельных территориях России. 

Органы, решающие вопросы об административно-территориальном принципе 

организации местного самоуправления. Порядок изменения границ 

муниципального образования. 

 

Раздел 2. Проблемы реализации форм непосредственной демократии на 

муниципальной уровне 

 

Тема 2. Формы прямого волеизъявления в местном самоуправлении 

Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления. 

Определение структуры и организационных форм осуществления местного 

самоуправления. Особенности организации местного самоуправления в районе и 

сельских поселениях. Особенности организации местного самоуправления в 

городских поселениях и городских округах. Особенности организации местного 

самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях и 

городах-наукоградах. Устав муниципального образования. Место уставов 

муниципальных образований в истории и практике местного самоуправления. 

Значение Устава муниципального образования по законодательству Российской 

Федерации.  

Местный референдум. Местный референдум в системе местного 

самоуправления. Круг вопросов, по которым проводится (не проводится) местный 

референдум. Правовая основа подготовки и проведения местного референдума. 

Инициатива проведения референдума и решение вопроса о его назначении. 

Реализация прав граждан муниципального образования на осуществление 

инициативы проведения референдума. Формирование и полномочия комиссии по 

референдуму. Источники финансирования подготовки и проведения референдума. 

Основные принципы и порядок проведения референдума. Порядок подведения 

общих итогов местного референдума. Сход граждан. Собрание граждан. 

Конференции граждан. Правовая основа созыва и проведение собраний, сходов и 
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конференций граждан. Лица, участвующие в собрании, сходе и конференции 

граждан. Порядок созыва и проведение собраний, сходов и конференций граждан. 

Полномочия собрания, схода и конференции граждан. Муниципальные выборы. 

Нормативно-правовые акты, определяющие правовую основу подготовки и 

проведения муниципальных выборов. Роль государства в подготовке и 

проведении выборов. Избирательное право граждан муниципального образования 

по законодательству РФ. Избирательные системы при проведении 

муниципальных выборов. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты представительного органа. Сроки муниципальных выборов. 

Финансирование муниципальных выборов. Порядок подведения итогов 

муниципальных выборов. Правотворческая инициатива граждан. Обращения 

граждан в органы местного самоуправления. Опрос граждан. Публичные 

слушания. Голосование по отзыву депутатов и выборных должностных лиц. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование муниципальной службы 
 

Тема 3. Муниципальная служба 

Понятие муниципальной службы. Законодательство о муниципальной 

службе. Муниципальная должность. Категории муниципальных должностей. 

Муниципальный служащий. Ограничения, связанные с муниципальной 

службой. Поступление на муниципальную службу, прохождение муниципальной 

службы. Права и обязанности муниципального служащего. 

Прекращение муниципальной службы. Гарантии и льготы муниципальных 

служащих. Ответственность и поощрение муниципальных служащих. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 «ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ» 

 

Тема 1. Информационное право как отрасль права 

 Понятие информации. Виды информации. Документированная и 

недокументированная информация. Предмет информационно-правового 

регулирования. Международный характер информационного права. Комплексный 

характер информационного права. Соотношение информационного права со 

смежными отраслями права. Особенности формирования информационного 

права. Методы информационно-правового регулирования. 

 

Тема 2. Информационно-правовые нормы и отношения. Система и 

источники информационного права 

Информационная норма: понятие, особенности, виды. Информационно-

правовые отношения: понятие, соотношение с правовой нормой, структура, 

защита информационно-правовых отношений. Система информационного права. 

Понятие и виды источников информационного права.  

 

Тема 3. Система органов государственной власти регулирующих 

информационную сферу 

Система и полномочия органов государственной власти, обеспечивающих 

право доступа к информации. Система и компетенция органов, обеспечивающих 

охрану государственной тайны. Компетенция органов государственной власти по 

обеспечению правового режима конфиденциальной информации. 

 

Тема 4.  Правовые режимы информационных ресурсов 

 Понятие и виды конфиденциальной информации. Режимы защиты 

информации. Государственная тайна как предмет, изъятый из гражданского 

оборота. Служебная тайна и профессиональная тайна. Тайна частной жизни. 

Коммерческая и другие виды тайн.   

 

Тема 5. Правовое регулирование создания и применения информационных 

технологий 

Понятие и виды информационных технологий. Порядок создания 

информационных технологий. Информационные технологии в применении 

государственными организациями, коммерческими юридическими лицами и 

физическими лицами: правила эксплуатации и ограничения применения. 

Нарушения порядка применения информационных технологий: информационные 

войны, несанкционированный мониторинг за активностью потребителя 

информации. 
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47. Распоряжение Правительства РФ от 23 октября 1995 г. № 1455-р «Об 

обеспечении оперативного распространения официальной информации о 

деятельности Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти» // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 44, ст. 4211. 

48. Концепция использования информационных технологий и деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г.: одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2004 г. № 1244-р // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2004. № 40, ст. 3981; 2009. № 12, ст. 1429. 

49. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–

2010 годах (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 

1789-р) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 46, ст. 4720; 2009. 

№ 12, ст. 1429. 

50. Распоряжение Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 229-р «Об 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных государственных нужд» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2006. № 9, ст. 1054. 

51. Типовая программа развития и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации: утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2007 г. № 871-р // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2007. № 28, ст. 3462. 

52. О перечне государственных услуг и (или) функций, осуществляемых с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в том 

числе в электронном виде): распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2009 г. 

№ 872-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 26, ст. 3259. 

53. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. 

№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» (вместе с "Правилами предоставления 

субъектам Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов в 

целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации", "Методикой оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации"») // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 46, 

ст. 6350; 2013. № 24, ст. 3006. 
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2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному государственному 

экзамену по магистерской программе «Правовое обеспечение 

государственного управления и местного самоуправления» 

 

1. Понятие управления как сферы применения норм административного права. 

Виды социального управления. 

2. Государственная исполнительная власть и государственное управление как 

вид государственной деятельности (взаимосвязь и соотношение). 

3. Характерные особенности и структура государственного управления как 

вида государственной деятельности (в сфере реализации исполнительной власти). 

4. Предмет административного права (области административно-правового 

регулирования). 

5. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 

6. Понятие, особенности, виды и структура административно-правовых 

отношений. 

7. Административно-процессуальные нормы и отношения. 

8. Способы защиты административно-правовых отношений. 

9. Система административного права как отрасли права, науки и учебной 

дисциплины. 

10. Понятие и виды источников административного права, проблемы их 

систематизации. 

11. Понятие, особенности и виды административно-правовых статусов 

гражданина по действующему законодательству. 

12. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

13. Понятие и виды (организационно-правовые формы) общественных 

объединений граждан по ФЗ «Об общественных объединениях». Полномочия 

государства по контролю и надзору за организацией и деятельностью 

общественных объединений граждан. 

14. Меры административного принуждения, применяемые к объединениям 

граждан в целях противодействия экстремизму.  

15. Правовой статус Президента Российской Федерации и его администрации в 

системе исполнительной власти России.   

16. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной 

власти (ФКЗ от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве РФ». 

17. Понятие государственного органа исполнительной власти (государственного 

управления) и его компетенции. 

18. Понятие и основные звенья системы и структуры государственных органов 

исполнительной власти. 

19. Система федеральных органов исполнительной власти. 

20. Федеральное министерство как орган исполнительной власти. 

21. Федеральная служба как орган исполнительной власти. 

22. Федеральное агентство как орган исполнительной власти. 
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23. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их место 

в системе исполнительной власти  России. 

24. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и его правовое 

положение. 

25. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

порядок формирования, общая характеристика компетенции. 

26. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: виды, 

порядок формирования, полномочия. 

27. Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности, 

характерные признаки служащего, виды службы. 

28. Государственная служба и ее система по ФЗ от 14.05.2003 г. «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

29. Государственная гражданская служба: понятие, содержание, правовое 

регулирование. 

30. Военная служба как вид государственной службы. 

31. Понятие государственной и муниципальной службы. Категории и группы 

должностей государственной и муниципальной службы по действующему 

законодательству. 

32. Правовое положение муниципального служащего. 

33. Классификация служащих по сферам и видам государственной деятельности 

и функционально-должностным признакам и полномочиям. Должностные лица. 

34. Виды государственных гражданских служащих по категориям и группам 

должностей по ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе РФ». 

35. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов 

исполнительной власти. 

36. Дисциплина и законность как основа правопорядка в обществе и государстве 

(понятие, виды, соотношение). 

37. Понятие, особенности законности и дисциплины в сфере управленческой 

деятельности. 

38. Понятие и виды способов обеспечения законности и дисциплины в сфере 

реализации исполнительной власти (управленческой деятельности). 

39. Виды и формы контрольной и надзорной деятельности государства.  

40. Контрольно-надзорная деятельность государства и ее виды. 

41. Разрешительная деятельность по законодательству Российской Федерации: 

понятие и содержание. 

42. Органы исполнительной власти, осуществляющие разрешительную 

деятельность и их полномочия. 

43. Ответственность физических и юридических лиц  за нарушение 

лицензионно-разрешительного законодательства.  

44. Административно-юрисдикционная деятельность: понятие и содержание. 

45. Соотношение административно-юрисдикционной деятельности с 

реализацией Отличие административно-юрисдикционной деятельности от 

реализации оперативно-исполнительных полномочий.  

46. Субъекты административно-юрисдикционной деятельности. 
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47. Виды административно-юрисдикционных производств и их содержание. 

48. Информационное право как отрасль права. 

49. Понятие и виды информации. Документированная и недокументированная 

информация. 

50. Предмет информационно-правового регулирования. 

51. Международный характер информационного права.  

52. Комплексный характер информационного права.  

53. Соотношение информационного права со смежными отраслями права.  

54. Особенности формирования информационного права. 

55. Методы информационно-правового регулирования. 

56. Информационная норма: понятие, особенности, виды. 

57. Информационно-правовые отношения: понятие, соотношение с правовой 

нормой, структура, защита информационно-правовых отношений. 

58. Система информационного права. 

59. Понятие и виды источников информационного права.  

60. Принципы информационного права.  

61. Правовое регулирование информационной сферы за рубежом. 

62. Система и полномочия органов государственной власти, обеспечивающих 

право доступа к информации.  

63. Система и компетенция органов, обеспечивающих охрану государственной 

тайны. 

64. Компетенция органов государственной власти по обеспечению правового 

режима конфиденциальной информации.  

65. Понятие и виды конфиденциальной информации. 

66. Режимы защиты информации.  

67. Государственная тайна как предмет, изъятый из гражданского оборота.  

68. Служебная и профессиональная тайна. 

69. Коммерческая и банковская тайны.  

70. Тайна частной жизни. 

71. Понятие и виды информационных технологий. 

72. Информационные технологии в применении государственными 

организациями, коммерческими юридическими лицами и физическими лицами: 

правила эксплуатации и ограничения применения. 

73. Нарушения порядка применения информационных технологий: 

информационные войны, несанкционированный мониторинг за активностью 

потребителя информации. 

74. Понятие муниципального образования и виды муниципальных образований. 

75. Границы и состав территории муниципального образования. Виды земель 

составляющих территорию муниципального образования. 

76. Земли городских и сельских поселений.  

77. Земли общего пользования. Рекреационные зоны. Земли, необходимые для 

развития поселений и другие земли муниципального образования независимо от 

форм собственности и целевого назначения. 

78. Закрепление территориальных основ местного самоуправления в 
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Конституции РФ и других нормативных актах. Особенности их реализация на 

отдельных территориях России. 

79. Порядок изменения границ муниципального образования. 

80. Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления. 

81. Особенности организации местного самоуправления в районе и сельских 

поселениях. 

82. Особенности организации местного самоуправления в городских поселениях 

и городских округах. 

83. Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях и городах-наукоградах. 

84. Особенности организации местного самоуправления на внутригородских 

территориях городов Федерального значения. 

85. Особенности организации местного самоуправления в городских округах с 

внутригородским делением. 

86. Устав муниципального образования и его место и практике местного 

самоуправления. 

87. Формы прямого волеизъявления граждан (общая характеристика). 

88. Порядок организации и проведения муниципальных выборов. 

89. Порядок организации и проведения местного референдума. 

90. Порядок организации и проведения собраний и конференций жителей 

муниципального образования. 

91. Порядок организации и проведения сходов граждан. 

92. Порядок организации и проведения голосования по вопросу изменения 

границ муниципального образования. 

93. Порядок организации и проведения опроса граждан. 

94. Порядок рассмотрения обращений граждан муниципальными органами и 

должностными лицами. 

95. Порядок организации территориального общественного самоуправления на 

территории муниципального образования. 

96. Голосование по отзыву депутатов и выборных должностных лиц. 

97. Правотворческая инициатива граждан и публичные слушания как формы 

прямого волеизъявления в местном самоуправлении. 

98. Понятие муниципальной службы по законодательству Российской 

Федерации. 

99. Муниципальная должность. Категории муниципальных должностей. 

100. Права и обязанности муниципального служащего. Ограничения, связанные с 

муниципальной службой. 

101. Поступление на муниципальную службу и прохождение муниципальной 

службы. Прекращение муниципальной службы. 

102. Гарантии и льготы муниципальных служащих. Ответственность и поощрение 

муниципальных служащих. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

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

нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 
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Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 

При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 
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Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 

 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– имеет научную новизну;  

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
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При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 
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решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

магистерской программе «Правовое обеспечение государственного 

управления и местного самоуправления»  

 

1. Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, признаки, 

принципы и тенденции развития. 

2. Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 

3. Компетенция Правительства РФ как высшего органа исполнительной власти. 

4. Исполнительная власть в субъектах Российской Федерации. 

5. Отрасль административного права: история, современность и тенденции 

развития. 

6. Механизм административно-правового регулирования: понятие, значене и 

элементы. 

7.  Понятие и виды субъектов административного права.  

8.  Система органов исполнительной власти.  

9.  Служба и служащий: понятие и виды. 

10.  Государственная должность: понятие и основные положения теории. 

11.  Основы правового статуса государственного служащего. 

12.  Административно-правовой статус должностного лица. 

13.  Прохождение государственной службы. 

14.  Административно-правовой статус коммерческих организаций. 

15.  Административно-правовой статус общественных объединений. 

16.  Понятие и виды правовых актов управления, требования к ним 

предъявляемые. 

17. Административный договор: понятие, сущность, перспективы развития. 

18. Административное принуждение как метод государственного управления. 

19. Судебный контроль как способ обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

20. Обращения граждан как правовое средство контрольной деятельности. 

21. Информационное обеспечение государственной политики Российской 

Федерации. 

22. Система и полномочия органов государственной власти, обеспечивающих 

право доступа к информации.  

23. Система и компетенция органов, обеспечивающих охрану государственной 

тайны. 

24. Компетенция органов государственной власти по обеспечению правового 

режима конфиденциальной информации.  

25. Правовое регулирование информационной безопасности 

26. Функции местного самоуправления 

27. Экономическая основа местного самоуправления 

28. Ответственность в системе местного самоуправления 

29. Компетенция муниципальных образований 

30. Формы осуществления населением местного самоуправления 
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Примечание: По письменному заявлению обучающегося может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 
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