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1. Цель и задачи ГИА 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 N 

1511; 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры" 

- Локальные нормативные акты ММА. 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускников ММА к 

выполнению профессиональных задач и определение соответствия результатов освоения 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, соответствующим 

требованиям ФГОС ВО. 

Задачи ГИА: 

- оценка уровня полученных знаний, умений и навыков; 

- оценка степени овладения выпускником

 общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- оценка степени готовности выпускника к решению профессиональных задач в 

соответствии с ФГОС ВО; 

- принятие решения о присвоении выпускнику степени бакалавра по направлению 

подготовки и выдаче диплома. 

Государственная итоговая аттестация проводится после освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы, включающей теоретическое 

обучение и прохождение соответствующих практик. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, завершившее 

теоретическое и практическое обучение по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

2. Место ГИА в структуре ОПОП 

ГИА в полном объеме относится к базовой части ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и завершается присвоением квалификации «бакалавр», 



указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3. Объем ГИА 

 ГИА является завершающим этапом подготовки бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и относится к учебному блоку – «Б3. 

Государственная итоговая аттестация». Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа). 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е. 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы – 6 з.е. 

 

4. Планируемые результаты ГИА 

В результате прохождения ГИА выпускник должен продемонстрировать обладание 

следующими компетенциями: 

 

Компетенции Знать Уметь  Владеть (иметь 

навыки) Индекс Формулировка 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 



разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

этическом и 

философском 

контекстах 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

УК-9 

Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ОПК-1 
Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

анализировать 

основные 

анализировать 

основные 



основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

экспертную 

юридическую 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

нормы права профессионально 

толковать нормы 

права 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-5 

Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

устную и письменную 

речь с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6 

Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

подготовку проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-7 

Способен соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

принципы этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы понимать принципы понимать принципы 



принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культур 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культур 

ПК-2 

Способен применять  

нормы российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

нормы российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

применять  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

применять  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

ПК-3 

Способен  

юридически 

правильно 

квалифицировать 

национальные и 

международные 

правовые акты и 

вытекающие из них 

факты, события, 

обстоятельства 

международные 

правовые акты и 

вытекающие из них 

факты, события, 

обстоятельства 

правильно 

квалифицировать 

национальные и 

международные 

правовые акты и 

вытекающие из них 

факты, события, 

обстоятельства 

правильно 

квалифицировать 

национальные и 

международные 

правовые акты и 

вытекающие из них 

факты, события, 

обстоятельства 

ПК-4 

Способен  давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

национально-правовой 

и международно-

правовой  сфере 

заключения и 

консультации в 

национально-правовой 

и международно-

правовой  сфере 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

национально-правовой 

и международно-

правовой  сфере 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

национально-правовой 

и международно-

правовой  сфере 

ПК-5 

Способен толковать 

нормативные 

правовые акты в 

области 

национального и 

международного 

права 

правовые акты в 

области 

национального и 

международного 

права 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

области 

национального и 

международного 

права 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

области 

национального и 

международного 

права 

 

 

5.Виды государственной итоговой аттестации 

К видам государственной итоговой аттестации обучающихся по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция согласно ФГОС ВО и 

учебному плану относится подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

 



6.     Содержание ГИА 

  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится устно по двум дисциплинам: Теории 

государства и права и Международному праву. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация для обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной 

экзаменационной комиссии в соответствии с утвержденным графиком при наличии не менее 

двух третей ее состава. 

Государственный экзамен с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий проводится по распоряжению ректора ММА в 

исключительных случаях для студентов из числа инвалидов и студентов, проживающих в 

дальних регионах. 

Государственный экзамен с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий проводится на территории ММА. Студент отвечает на 

вопросы государственного экзамена непосредственно на территории партнера ММА. 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам. Каждый 

экзаменационный билет включает три вопроса: один вопрос – по теории государства и права 

и два вопроса - по гражданскому праву. 

Студент, явившийся для сдачи экзамена, называет свою фамилию, имя, отчество, 

берет экзаменационный билет, называет его номер, получает от секретаря экзаменационной 

комиссии бланк для написания ответов на вопросы билета либо листы со штампом 

установленного образца и готовится к ответу за отдельным столом. 

При проведении государственного экзамена с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий партнер ММА и Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии сверяют личные документы студента и проводят идентификацию 

личности студента по фотографиям на паспорте и зачетной книжке. Перед ответом студента 

партнер ММА называет фамилию, имя, отчество студента и демонстрирует в камеру 

страницу паспорта и зачетной книжки с фотографией, а также фамилией, именем и 

отчеством студента. 

На подготовку к государственному экзамену предоставляется не менее 40 минут. При 

подготовке к ответу обучающийся может делать необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии бланках либо листах со штампом 

установленного образца. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. В случае 

если членами Государственной экзаменационной комиссии замечено использование 

студентом материалов, запрещенных программой государственной итоговой аттестации к 

использованию, в том числе подсказки, студент решением председателя Государственной 



экзаменационной комиссии удаляется с государственного экзамена и в ведомости ему 

ставится оценка «неудовлетворительно». 

После ответа студента на вопросы билета ему могут быть заданы дополнительные 

вопросы председателем или членами Государственной экзаменационной комиссии. Время 

ответа студента на билет и дополнительные вопросы не может превышать 20 минут. В 

случае если во время государственного экзамена или при просмотре записи зафиксированы 

попытки подсказки студенту, студент получает неудовлетворительную оценку за 

государственный экзамен. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в 

ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося 

к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии по результатам 

государственного экзамена принимается простым большинством голосов членов комиссии 

на закрытом заседании. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения и 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственный экзамен по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в некоторых других 

случаях, перечень которых устанавливается университетом), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен 

представить в университет документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственный экзамен по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов и не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственный экзамен или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из 

ММА с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, могут 



повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через 5 лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 

которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной 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 образовательной программе. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья при обеспечении требований, предусмотренных ст. ст.44 

– 47 Приказа Минобрнауки России от 29.06. 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена. Экзамен проводится по 

билетам. Каждый экзаменационный билет включает три вопроса, один из которых по 

дисциплине «Теория государства и права», два других по дисциплине «Международное 

право». 

 

Тематическое содержание учебных дисциплин 

«Теория государства и права» и «Международное право» 

 

Теория государства и права 

Тема 1. Теория государства и права как общественная наука. Предмет и метод 

теории государства и права. 

Общая характеристика дисциплины «Теория государства и права». Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. 

Предмет теории государства и права - общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права. Государство и право - специфические 

социальные институты, органично взаимосвязанные между собой. Исторические этапы 

формирования теории государства и теории права. Структура теории государства и теории 

права. 

Теория государства и теория права в системе наук, изучающих государство и право. 

Связь теории государства и права с историей, экономическими науками, философией, 

социологией, политологией и другими общественными науками. 

Соотношение теории государства и права с философией права, социологией права и 

отраслевыми юридическими науками. Функции теории государства и права. 

Тема 2. Понятие и сущность государства. Формы государства. 

Характеристики основных теорий происхождения государства: теологической, 



патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и др. 

Понятие государства. Признаки государства. Функции государства. Сущность 

государства. Основные подходы и взгляды на сущность государства. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное в сущности государства. Формы и способы 

выражения и обеспечения государством интересов классов, нации, социальных групп всего 

общества. 

Понятие и элементы формы государства. Классификация форм государства. Формы 

государственного правления. Формы государственного устройства. Политические режимы. 

Тема 3. Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Положение личности в 

различных общественных системах. Понятие правового статуса личности в обществе. Виды 

правового статуса: общий (конституционный) статус гражданина; специальный статус; 

индивидуальный статус; статус иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным 

гражданством. 

Права и свободы личности и их система. Право на жизнь и его основополагающее 

значение в системе прав и свобод личности, правовое понятие свободы личности. 

Юридическая обязанность и ответственность личности перед обществом. Конституционное 

регулирование прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Государство и личность. Государство как гарант прав человека и гражданина. 

Обеспечение государством прав и свобод личности. 

Тема 4. Понятие, содержание, система права. 

Понятие права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Содержание права. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, 

системность, волевой характер права. Право - мера (масштаб) поведения личности, 

применение одинаковой меры (масштаба) к разным людям. Система права. Отрасли права. 

Подотрасли, институты права. Понятие правовой нормы. Виды правовых норм. Место 

правовых норм в системе социальных норм. 

Тема 5. Источники права. Нормативные правовые акты и их виды. Пределы 

действия НПА 

Понятие и признаки нормативные правового акта. Классификация нормативных 

правовых актов. Система нормативных актов в России. Конституция как основной закон 

государства. 

Закон - основной элемент в системе источников права. Верховенство закона. Виды 

законов по Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный закон, 

федеральный закон. Законы субъектов федерации. 

Проблема закона как формы права (право и закон). Источники права, создаваемые 

законодательной властью. 

Подзаконные нормативные акты. Соотношение законов и подзаконных актов. Акты 

органов управления. Локальные нормативные правовые акты. 

Тема 6. Правовые отношения 



Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Понятие и 

признаки правовых отношений. 

Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношения. Характеристика 

субъектов права. Гражданин, государственный орган, общественная организация. 

Юридическое лицо. Государство как субъект права. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. 

Содержание правоотношения, его элементы. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Определения объекта правоотношения. Отличие объекта права от объекта 

правоотношений. Основные виды объектов в различных видах правоотношений. 

Взаимосвязь норм права и правоотношения. Виды правоотношений. 

Понятие юридических фактов. Основание классификации юридических фактов. 

Действия, события, правовое состояние. Фактический (юридический) состав. 

Тема 7. Реализация права 

Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. Основания 

выделения форм реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права как 

непосредственные формы реализации права. 

Применение правовой нормы как форма реализации права. Понятие применения 

права. Применение права - форма государственной деятельности. Стадии процесса 

применения права. Установление фактических обстоятельств дела, выбор нормы права для 

применения и проверка ее достоверности (толкование). Юридическая квалификация, 

принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного 

применения права. 

Акты применения права. Основные признаки актов применения права. Виды актов 

применения права и требования, предъявляемые к ним. Отличие нормативно-правовых актов 

от индивидуальных правовых актов. 

Тема 8. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание. 

Понятие правосознания. Формы общественного сознания. Место и роль 

правосознания в системе форм общественного сознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология. Формирование правовой идеологии. 

Правовая психология. Отличие правовой психологии от правовой идеологии. 

Субъекты правосознания.   Обыденное   правосознание.   Научное   правосознание. 

Профессиональное правосознание. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное правовое сознание. Групповое 

правовое сознание. Общественное (массовое) правовое сознание. 

Правосознание и юридически значимое поведение. Факторы, влияющие на состояние 

правосознания. Уважение к праву и процессам его формирования в современных условиях. 

Деформация правосознания граждан. 

Нигилизм как общесоциальное явление. Истоки зарождения нигилизмаПонятие 

правового нигилизма. Источники правового нигилизма. Формы выражения правового 



нигилизма. Понятие правового идеализма и причины его возникновения. Первопричина 

правового нигилизма и правового идеализма. 

Пути преодоления правового нигилизма и правового идеализма в российском 

обществе. 

Понятие правовой культуры. Правовая культура общества. Правовая культура 

личности. Структура правовой культуры. Функции правовой культуры. 

Тема 9. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность 

Право и поведение. Понятие и основные черты правомерного поведения. Субъекты 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Активное правомерное поведение. 

Обычное (привычное) правомерное поведение. Пассивное (конформистское) правомерное 

поведение. Маргинальное (пограничное) поведения. Значение правомерного поведения в 

обществе. 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: общественная опасность, 

противоправность, виновность и наказуемость. Виды правонарушений. Преступление и 

правовой проступок. Преступление - наиболее опасный для общества вид правонарушения. 

Проступки: административные, дисциплинарные, гражданско-правовые и др. Отличие 

преступления от проступка. 

Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Объект 

правонарушения. Объективная и субъективная сторона правонарушения. Субъект 

правонарушения. 

Социальная природа, причины и условия правонарушений в современном российском 

обществе. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью. 

Понятие и особенности юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Позитивная и ретроспективная ответственность. Признаки и принципы 

юридической ответственности. Юридическая и социальная ответственность. Юридическая 

ответственность и государственное принуждение. Возникновение юридической 

ответственности и применение санкций. 

Правонарушение – основание для юридической ответственности. Освобождение от 

юридической ответственности и обстоятельства ее исключающие. Амнистия. Помилование. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения по 

действующему законодательству. Меры предупреждения, меры пресечения, меры защиты. 

Презумпция невиновности гражданина.  

Международное право 

Тема 1. Понятие международного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права.  

Понятие международного права. Место международного права в системе нрава. 

Международное и внутригосударственное право: характер взаимодействия. Монистическая и 

дуалистическая концепции соотношения международного и национального права. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права как 



частный случаи и результат взаимодействия международной системы с 

внутригосударственными системами. 

Взаимодействие и взаимопроникновение объектов регулирования международного  и 

внутригосударственного права. 

Влияние внутригосударственного права на развитие международного права. 

Международно-правовая позиция государства и внутригосударственное право.  

Влияние прогрессивных норм внутригосударственного права на возникновение норм 

международного права. 

Национально-правовая       имплементация        норм международного права. 

 Отсылка к международному праву как способ имплементации его норм. 

Тема 2. История развития международного права.  

Периодизация истории международного права. Международное право древности. 

Международное право в Средние века (с V века - до Вестфальского мира 1648 г.). 

Международное право с 1648 г. до 1815г. Международное право с 1815 г. до окончания 

Первой мировой войны. Международное право с 1919 г. до создания ООН. Современное 

международное право. 

Тема 3. Источники международного права и процесс создания норм.  

Понятие и виды источников международного права. Международный договор. 

Международный обычай. Судебные решения и международно-правовая доктрина. 

Нормы международного права: понятие, классификация. Нормотворчество в 

международном праве. Источники международного права. Кодификация. 

Тема 4. Основные принципы международного права.  

Краткая характеристика основных принципов международного права.  

Принцип суверенного равенства государств; воздержания от применения силы и 

угрозы применения силы в международных отношениях; разрешения международных споров 

мирными средствами; принцип территориальной целостности государств; невмешательства 

во внутренние дела государств; сотрудничества; нерушимости государственных границ; 

территориальной целостности государств; уважения прав человека и основных свобод; 

добросовестного выполнения международных обязательств. 

Тема 5. Субъекты международного права.  

Понятие международной правосубъектности. Классификация субъектов 

международного права: первичные и вторичные (производные) субъекты международного 

права. Государства как субъект международного права. Особенность постоянно нейтральных 

государств. Международная правосубъектность наций и народов. Международно-правовое 

признание. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. 

Конститутивная и декларативная теории признания. Формы и виды признания: де-юре и де-

факто. Признание государств и признание правительств. Предварительное и промежуточное 

признание: признание нации (народа), борющейся за самоопределение, признание в качестве 

воюющей или восставшей стороны. Правопреемство государств. Сущность и понятие 

правопреемства. Правопреемство в отношении международных договоров. Правопреемство 



в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных 

долгов. Последствия правопреемства для представительства в международных организациях. 

Тема 6. Территория в международном праве  

Понятие и виды территорий: государственная территория, территории с 

международным режимом, территории со смешанным правовым режимом по различным 

признакам. Понятие государственной территории. 

Государственные границы и территориальные споры. Государственные границы, их 

делимитация и демаркация. Основания изменения государственных границ и 

территориальные споры. Образование новых государств и принцип самоопределения 

народов. Целостность и неприкосновенность государственной территории. Мирное 

разрешение территориальных споров: практика международного суда. 

Государственные территории международного пользования. Пограничные реки, озера 

и иные водоемы. Международные реки, проливы и озера и режим их использования. 

Правовой режим Арктики. Арктика и арктические государства. Секторальный 

принцип владения в Арктике. Гонка за недра дна Северного Ледовитого Океана. 

Правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 года. 

Тема 7. Население и международное право  

Понятие населения, его категории. Понятие гражданства, способы его приобретения и 

утраты. Право крови и право почвы. Натурализация и её виды. Экспатриация и 

денатурализация. Двойное гражданство. Правовой статус апатридов. Правовое положение 

иностранцев. Особенности дополнительного (наднационального гражданства). Правовое 

положение беженцев и вынужденных переселенцев. Понятие и основания предоставления 

политического убежища. 

Тема 8. Ответственность в международном праве  

Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности. Субъекты 

международно-правовой ответственности. Основания возникновения международно-

правовой ответственности. Понятие международного правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния. Виды и формы международно-правовой 

ответственности. Осуществление международной ответственности. Международно-правовая 

ответственность международных организаций. Ответственность за международные 

преступления. Ответственность международных организаций. Ответственность физических 

лиц согласно международному праву. Ответственность за не противоправные действия. 

Принуждение в международном праве. 

Тема 9. Мирные средства разрешения международных споров  

Понятие международного спора и обязательство по его мирному урегулированию. 

Принцип свободного выбора средств мирного разрешения споров. Современные виды 

международных средств разрешения споров. Переговоры и консультации. Добрые услуги и 

посредничество. Международные следственные процедуры. Международные 

согласительные процедуры. 

Международный арбитраж. Организация и порядок осуществления арбитражного 



производства. Постоянные арбитражи и арбитражи ad hoc. Постоянная палата третейского 

суда. 

Международные суды. Международный Суд ООН: состав и порядок производства. 

Вопрос о признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН. Обеспечение 

выполнения решений Международного Суда ООН. Рассмотрение споров в рамках 

международных организаций. 

Тема 10. Право международных договоров 

Понятие и источники права международных договоров. Венские конвенции о праве 

договоров 1969 и 1986 годов. Понятие международного договора, его объект и цель. 

Классификация международных договоров. Заключение международных договоров. 

Договорная инициатива. Полномочия и уполномоченные. Стадии заключения договора. 

Подготовка проекта договора. Принятие текста договора. Установление аутентичности 

текста договора. Способы выражения согласия на обязательность договора. Депозитарий и 

его функции. Регистрация и опубликование (промульгация) договоров. Вступление договора 

в силу. Действие договоров. Толкование международных договоров. Действительность 

международных договоров. Прекращение и приостановление действия международного 

договора. Поправки и изменение международных договоров. Обеспечение выполнения 

международных договоров. 

Тема 11. Международные организации и конференции  

Понятие международных организаций и конференций.  

Понятие и источники права международных организаций. Международные 

организации и международные отношения. Порядок образования и юридическая природа 

международных организаций. Классификация международных организаций. 

Правовая природа международных организаций. Компетенция и функции 

международных организаций. Членство в международных организациях. 

Органы международных организаций. Принятие решений международными 

организациями. Нормотворчество международных организаций. 

Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения.  

Создание Организации Объединенных Наций (ООН), ее значение в международных 

отношениях. Основные цели, принципы, членство. Главные     органы     ООН.     Совет    

Безопасности. 

Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, юридическая природа решений, 

характеристика деятельности. Совет Безопасности: принципы формирования, компетенция, 

виды и способы принятия решений, юридическая природа решений. Экономический и 

Социальный Совет. Секретариат ООН. Роль Международного суда ООН 

Специализированные учреждения ООН. Организации, работающие под эгидой ООН. 

Устав ООН – универсальный международный договор. Эффективность ООН как 

инструмента укрепления международного мира и предотвращения войны. 

Региональные и межрегиональные международные организации. 

Содружество Независимых Государств, его главные органы. 



Тема 12. Дипломатическое и консульское право  

Дипломатическое право. Понятие, система и источники дипломатического права. 

Государственные органы внешних сношений. Начало и прекращение дипломатической 

миссии. Дипломатический корпус. Состав и функции дипломатического представительства. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его персонала. Правовой 

статус специальных миссий. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Правоспособность, привилегии и иммунитеты ООН. 

Консульское право. Понятие и источники консульского права. Установление 

консульских отношений и открытие консульских учреждений. Консульские функции. 

Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их персонала. Институт почетных 

консулов. 

Тема 13. Право международной безопасности 

Понятие и источники права международной безопасности. Коллективная 

безопасность. Разоружение. 

Право международной безопасности: понятие права международной безопасности, 

основные нормативные правовые источники и институты. 

Международно-правовые гарантии безопасности государств. 

Концепция всеобъемлющей  системы международной безопасности.  

 Общая характеристика международно-правовых средств обеспечения безопасности.

 Коллективная безопасность, ее виды и система обеспечения по Уставу ООН. 

Разоружение – главное условие обеспечения международной безопасности. Правовые 

основы разоружения. Проблема разоружения в современных условиях. 

Проблема ядерного разоружения. 

Ограничение и сокращение стратегических вооружений. Обычные вооружения и 

разоружение. 

Вопросы общего   запрещения   новых   видов оружия массового уничтожения. 

Значение мер доверия для поддержания международного мира и безопасности. 

Международно-правовые акты, закрепляющие меры доверия во взаимоотношениях 

государств. 

Международный контроль как условие обеспечения безопасности, требования к 

международному контролю, его виды и формы. 

Нейтралитет и его роль в поддержании мира и безопасности. Движение 

неприсоединения и безопасность. 

Тема 14. Права человека и международное право  

Значение международной защиты прав человека для современных международных 

отношений. Концепция «трех поколений» прав человека. Основные права и свободы 

человека: гражданские, политические, социальные, экономические, культурные. Основные 

принципы в области защиты прав человека: принципы универсальности; недискриминации; 

неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности. 

Международные стандарты в области прав человека. Общая характеристика 



международных документов в области прав человека: Всеобщая декларация прав человека 

1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Международный 

контроль за соблюдением прав человека. Совет ООН по правам человека. Подкомиссия по 

поощрению и защите прав человека. Рассмотрение частных жалоб на основе резолюции 1503 

Экономического и Социального Совета ООН. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Функционирование Европейского Суда по Правам Человека. Обзор практики ЕСПЧ. 

Механизм контроля за исполнением решений суда. Системные проблемы России в области 

прав человека. 

Тема 15. Международное экономическое право  

Сущность международного экономического права. Понятие и предмет 

международного экономического права. Цели, принципы и источники международного 

экономического права. 

Общая характеристика международно-правового регулирования сотрудничества 

государств в различных областях экономической сферы. Правопорядок в международной 

торговле. Правопорядок в валютно-финансовой системе. Правопорядок в области 

иностранных капиталовложения (инвестиций). Правовое регулирование научно-

технического сотрудничества. 

Роль международных организаций в международных экономических отношениях. 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР); Международная финансовая 

корпорация (МФК); Международная ассоциация развития (МАР); Многостороннее агентство 

по гарантиям инвестиций (МАИГ); Международный валютный фонд (МВФ); Всемирная 

торговая организация (ВТО); Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО). Региональные международные экономические организации и 

интеграционные объединения. Международное экономическое сотрудничество государств – 

участников СНГ. Евразийский экономический союз. 

Тема 16. Международное морское право 

Понятие и источники международного морского права. Правовой статус и режим 

морских пространств. Понятие и источники международного морского права. Женевские 

конвенции по морскому праву 1958 г. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Внутренние морские воды, их правовой режим. Правовой режим территориального 

моря. Прилежащая зона. 

Понятие открытого моря, его правовой режим. Принцип свободы открытого моря. 

Континентальный шельф и исключительная экономическая зона, их правовой режим. 

Морское дно за пределами континентального шельфа и его недра. 

Тема 17.  Международное воздушное право. Международное космическое 

право. 

Понятие и источники международного воздушного права. Виды воздушного 



пространства и их правовой режим. Правовое регулирование международных воздушных 

сообщений. Международное воздушное право как самостоятельная отрасль международного 

права. Правовой статус международного воздушного пространства. 

Международно-правовые вопросы полетов. 

Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов. 

Международная организация гражданкой авиации. 

Понятие, принципы, источники международного космического права. Международно-

правовой статус космического пространства, Луны, космических объектов, космонавтов. 

Тема 18. Международное экологическое право 

Понятие и источники международного экологического права. История 

международного экологического права. 

Сотрудничество государств в области охраны окружающей среды. Мировые 

природные ресурсы как основной объект охраны и рационального использования. Их 

классификация.  

Принципы международного экологического права 

Международные правоотношения в области охраны окружающей среды. 

Международные экологические организации и международные конференции по 

окружающей среде.  

Международная ответственность за экологические правонарушения. 

Международно-правовая охрана биологического разнообразия, редких и исчезающих 

видов животных и растений 

Международно-правовая охрана атмосферы, озонового слоя Земли и космического 

пространства. 

Роль международного договора в международно-правовом регулировании охраны 

окружающей среды. Деятельность международных организаций в этой области. ООН, 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), специализированные учреждения ООН. 

Региональное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

Предотвращение радиоактивного заражения окружающей среды при мирном 

использовании атомной   энергии.   Конвенции   МАГАТЭ   1986 г. относительно       ядерных       

инцидентов.        

Тема 19. Международное гуманитарное право  

Международное гуманитарное право: понятие, история, источники, субъекты. 

Соотнесение с понятия «международное гуманитарное право» с понятием 

«международное право прав человека». 

Международная защита прав человека – как основной принцип международного 

права.  

Воюющие и нейтральные государства, Покровительствующие державы.  Комбатанты 

и некомбатанты. 

Международные органы системы ООН по защите  прав человека и основных свобод: 



Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ),  Верховный 

комиссар ООН по правам человека, Специальные советники по предупреждению геноцида и 

по вопросу об ответственности по защите прав человека, Совет ООН по правам человека, 

Комиссия ООН по положению женщин 

Некоторые договорные органы по общим правам человека, контролирующих 

выполнение основных международных договоров: Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации (КЛРД), Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

(КЭСКП), Комитет по правам человека (КПЧ), Комитет против пыток (КПП), Комитет по 

правам ребенка (КПР), Подкомитет по предупреждению пыток (ППП), Комитет по 

насильственным исчезновениям (КНИ). 

Международный комитет красного креста и иные неправительственные организации. 

Классификация источников международного гуманитарного права:  

- «Нью-Йоркское право» (защита основных прав человека): Общие договоры, 

защищающие права человека: Международный Пакт о гражданских и политических правах. 

Комитет по правам человека ООН; Международный Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах; Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

Конвенция о правах ребенка и Факультативный протокол к ней, касающийся участия детей в 

вооруженных конфликтах; Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания., Конвенция о статусе беженцев от 

28 июля 1951 г.; 

- «Гаагское право» (право войны). Установление правил ведения войны и применения 

оружия: а) права и обязанности воюющих; б) ограничение воюющих в выборе средств и 

методов нанесения ущерба противнику; в) ограничение насилия, не обусловленное военной 

необходимостью. Первые международные мирные конференции в Гааге в 1899 и 1907 годах 

(систематизация международных обычаев и принятие конвенций). 

-  «Женевское право» (собственно гуманитарное право). Охрана жертв вооруженных 

конфликтов:  вышедших из строя раненых и больных;  лиц, потерпевших кораблекрушение 

на море; военнопленные, гражданского населения; иностранцев и других лиц, не 

принимавших участие в боевых действиях (например, журналисты): Международно-

правовые источники защиты жертв вооруженных конфликтов: Конвенция "Об улучшении 

участи раненых и больных в действующих армиях" (I Женевская конвенция); Конвенция "Об 

улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море" (II Женевская конвенция); Конвенция "Об обращении с 

военнопленными" (III Женевская конвенция); Конвенция "О защите гражданского населения 

во время войны" (IV Женевская конвенция). Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов (Протокол I); Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г., касающийся жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 

(Протокол II). 



Понятие «средств» и «методов» ведения войны. Их связь с защитой прав человека в 

период вооруженных конфликтов. Источники Понятие запрещенных и частично 

запрещенных средств и методов ведения военных действий. Критерии. Примеры. 

Конвенция о запрещении биологического и токсического оружия 1972 года; 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду 1976 г., Конвенция о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1980 г. с тремя 

Протоколами, Конвенция о запрещении химического оружия 1993 года; Оттавская 

конвенция 1997 г. о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 

противопехотных мин и об их уничтожении, Дублинская конвенция о запрете кассетных 

бомб 2008 года. 

Тема 20. Международное уголовное право. Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью 

Понятие международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Виды 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Понятие международного уголовного права. Принципы международного уголовного 

права.  

Предмет, методы, система международного уголовного права. Интернационализация 

преступности и ее влияние на международное уголовное право. Основные цели, задачи и 

принципы международного уголовного права. 

Понятие и классификация источников международного уголовного права. 

Характеристика источников международного уголовного права. Соотношение МУП с 

национальным уголовным правом 

Понятие и виды международных преступлений. Преступления против мира, 

человечества и безопасности. Военные преступления. Конвенционные преступления в 

международном уголовном праве: преступления против общественной безопасности; 

преступления против здоровья населения и общественной нравственности; преступления 

против личных прав человека; конвенционные преступления в сфере экономики. 

Имплементация норм международного уголовного права в российское законодательство. 

Унификация норм международного уголовного права 

Ответственность в международном уголовном праве: принципы, реализация.  

Проблема ответственности юридических лиц и государства в международном 

уголовном праве. Борьба с международной преступностью: способы и средства. 

Международные организации в сфере борьбы с международной преступностью. 

Сотрудничество государств по уголовным делам. Международные судебные органы. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности, смягчающие обстоятельства. 

Правовая помощь по уголовным делам в соглашениях о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. ИНТЕРПОЛ. Сотрудничество 

по вопросам исполнения судебных поручений: получения свидетельских показаний, 



передачи вещественных доказательств, материалов или документов, вручения судебных 

повесток и др. Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия. 

Типовое соглашение о передаче уголовного судопроизводства. СНГ и правовая помощь по 

уголовным делам.  

Правовые основы экстрадиции. Право убежища и экстрадиция. Правила экстрадиции. 

Правонарушения, которые могут повлечь за собой выдачу. Основания для отказа в выдаче: 

императивные и факультативные. Временный арест. Передача лица. Передача 

собственности. Транзитная перевозка. Конвенция о выдаче 1957г. Передача осужденных лиц  

для отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются. Конвенция о 

передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданами которого они являются.  

 

Вопросы для подготовки к государственной итоговой аттестации  

 

Теория государства и права 

 

1. Предмет и методы Теории государства и права. 

2. Акты применения права: понятие, структура и виды. 

3. Романо-германская правовая семья (общая характеристика). 

4. Форма правления государства: понятие, виды. 

5. Взаимодействие государства, права и экономики. 

6. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава. 

7. Суверенитет как признак государства: понятие, виды. 

8. Место и роль права в системе социальных норм. 

9. Англо-саксонская правовая семья (общая характеристика). 

10. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава. 

11. Соотношение права и морали. 

12. Норма права: понятие, признаки, способы изложения. 

13. Функции права: понятие и виды. 

14. Политическая система общества. Место и роль государства в политической 

системе общества. 

15. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки и виды. 

16. Основные теории происхождения права (общая характеристика). 

17. Общественная власть и регуляторы в догосударственном обществе. 

18. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка. 

19. Форма территориально-государственного устройства. 

20. Нормативно-правовой акт: понятие, виды. 

21. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы. 

22. Государство: понятие, сущность и признаки. 

23. Закон: понятие, признаки и виды. 



24. Юридическая техника: понятие, состав, виды. 

25. Политический режим: понятие и виды. 

26. Юридические факты: понятие, виды. 

27. Законотворчество как вид правотворчества. 

28. Функции государства: понятие и виды. 

29. Источники (формы) права: понятие, виды. 

30. Цивилизационный и формационный подходы к типологии государств. 

31. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

32. Пробелы в законодательстве: понятие, виды и способы преодоления. 

33. Правовое государство: понятие, исторические корни. 

34. Правотворчество: понятие, виды. 

35. Система права: понятие, характеристика элементов. 

36. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления. 

37. Правовые отношения: понятие, виды. 

38. Толкование права: понятие, виды, способы. 

39. Характеристика элементов состава правоотношения. 

40. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

41. Принцип разделения властей: понятие, реализация. 

42. Правосознание: понятие, структура, виды. 

43. Частное и публичное право: понятие и соотношение. 

44. Характеристика структурных элементов нормы права. 

45. Соотношение системы права и системы законодательства. 

46. Основные теории происхождения государства (общая характеристика). 

47. Правовая культура: определение, виды и значение. 

48. Реализация права: понятие, формы. 

49. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства. 

50. Применение права: понятие, стадии. Акты применения права. 

51. Систематизация права: понятие, виды. 

52. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. 

53. Законность и правопорядок: понятие и соотношение. 

54. Правонарушение: понятие, виды. 

55. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава. 

56. Кодификация как вид систематизации права. 

57. Гражданское общество и правовое государство. 

58. Инкорпорация и консолидация как виды систематизации права. 

59. Субъекты права: понятие, виды, характеристика. 

60. Основания привлечения к юридической ответственности. 

 

Вопросы для подготовки к государственной итоговой аттестации 

«Международное право» 



 

1. Понятие и предмет международного права. 

2. Система международного права. 

3. Возникновение и основные этапы развития международного права. 

4. Периодизация истории международного права. 

5. Характеристика основных этапов развития международного права. 

6. Соотношение международного и внутригосударственного права: доктрины, 

механизмы   воздействия. 

7. Нормы международного права: особенности и виды. 

8. Источники международного права: общая характеристика и соотношение.  

9. Понятие, классификация и содержание основных принципов международного права. 

10. Субъекты международного права: понятие и виды. 

11. Государства - основные субъекты международного права. 

12. Международно-правовое признание, его виды и юридические последствия. 

13. Правопреемство в международном праве. 

14. Международный договор: понятие, виды. 

15. Заключения международных договоров. 

16. Действие договора во времени и в пространстве. 

17. Прекращение и приостановление действия договора. 

18. Понятие и основания международно-правовой ответственности. 

19. Виды и формы международной ответственности. 

20. Население и гражданство в международном праве. 

21. Приобретение и утрата гражданства. Двойное гражданство. 

22. Иностранцы, беженцы, вынужденные переселенцы. Право убежища. 

23. Международное сотрудничество и международные стандарты в области прав 

человека. 

24. Право внешних сношений: понятие, институты, источники. 

25. Органы внешних сношений. 

26. Дипломатическое представительство. 

27. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его сотрудников. 

28. Консульские учреждения: порядок формирования, функции. 

29. Понятие, классификация и юридическая природа международных организаций. 

30. Организационная структура (органы) международных организаций. 

31. ООН: история создания, устав, цели, принципы, членство. 

32. Общая характеристика и система главных органов ООН. 

33. Специализированные учреждения ООН. 

34. СНГ: образование, учредительные документы, цели, принципы. 

35. Международные конференции: понятие, созыв и работа, виды актов. 

36. Право международной безопасности: понятие и принципы. 

37. Понятие и субъекты международного экономического права. 



38. Источники и принципы международного экономического права. 

39. Понятие и виды территории по международному праву. 

40. Государственная территория: понятие и виды. 

41. Демилитаризация и нейтрализация территорий. 

42. Государственные границы: определение, виды, порядок установления, изменения, 

охраны. 

43. Международные реки. 

44. Юридический статус и правовой режим Арктики. 

45. Международно-правовой статус и режим использования пространств и ресурсов 

Антарктики. 

46. Понятие, принципы и источники международного морского права. 

47. Понятие и режим морских пространств, находящихся под государственным 

суверенитетом. 

48. Понятие и режим континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

49. Правовой статус морского дна за пределами континентального шельфа. Понятие и 

режим открытого моря. 

50. Понятие, принципы и источники международного воздушного права. 

51. Виды воздушного пространства и их правовой режим. 

52. Понятие, принципы и источники международного космического права. 

53. Международно-правовой режим космического пространства, Луны, космических 

объектов и космонавтов. 

54. Понятие и принципы международного экологического права. 

55. Международно-правовая охрана воздушной среды, климата, озонового слоя. 

56. Международно-правовая защита животного и растительного мира. 

57. Международно-правовая охрана Мирового океана. 

58. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права. 

59. Начало военных действий и его правовые последствия. Нейтралитет во время 

войны. 

60. Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 

61. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

62. Прекращение состояния войны и его правовые последствия. Правовой режим 

военной оккупации. 

63. Международный уголовный суд.  Компетенция и юрисдикция. 

64. Международное уголовное право. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Актуальные вопросы деятельности ЕАЭС 

 2. Вопросы международно-правового регулирования поиска и поднятия «морских сокровищ»  

3. Вопросы ответственности международных организаций  

4. Вопросы применения силы в практике Международного суда ООН  

5. Выдача (передача) лиц, подозреваемых в совершении преступлений, МУС 



 6. Государствоподобные образования как субъекты международного права (исторические 

прецеденты и современность)  

7. Границы в международном праве  

8. Деятельность МУС на современном этапе 9. Европейская система защиты прав человека 

(Совет Европы, ЕС, ОБСЕ)  

10. Европейский союз: компетенция в области внешней политики  

11. Европейский союз: сотрудничество в области внутренних дел и юстиции  

12. Запрещение химического и бактериологического оружия  

13. Защита прав детей в международных вооруженных конфликтах  

14. Защита прав человека в Азиатско-тихоокеанском регионе 

15. Защита социально-экономических прав человека в международном праве 

16. Иммунитеты высших должностных лиц государства и ответственность за международные 

преступления в практике международных и национальных судов  

17. Исключительная экономическая зона: международно-правовой режим природных ресурсов 

18. Исторические формы механизмов защиты прав человека: петиционная, судебная, 

смешанная  

19. История международной уголовной юстиции до Второй мировой войны  

20. Кодификация и прогрессивное развитие международного права 

21. Лиссабонский договор: компетенция Европейского союза 

22. Международная морская организация (ИМО): структура и роль в регулировании 

международных отношений  

23. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в развитии 

международного воздушного права 

24. Международно - правовое регулирование прав инвалидов  

25. Международное сотрудничество в области защиты прав инвалидов  

26. Международно-правовая защита прав детей  

27. Международно-правовая защита прав женщин  

28. Международно-правовое положение беженцев  

29. Международно-правовое регулирование гражданства  

30. Международно-правовое регулирование информационной безопасности.  

31. Международно-правовое регулирование использования современных биотехнологий  

32. Международно-правовое регулирование миграции  

33. Международно-правовое регулирование научных исследований мирового океана  

34. Международно-правовое регулирование прав иностранцев  

35. Международно-правовое регулирование репродуктивных технологий.  

36. Международно-правовое регулирование сооружения и эксплуатации морских 

искусственных островов, установок и сооружений  

37. Международно-правовое регулирование торговли энергоресурсами  

38. Международно-правовое регулирование химического загрязнения окружающей среды  

39. Международно-правовой режим Антарктики: современные тенденции и перспективы  

40. Международно-правовой режим Беренгова моря  

41. Международно-правовой режим использования и охраны подземных вод  

42. Международно-правовой режим каналов  

43. Международно-правовой режим континентального шельфа  

44. Международно-правовой статус Арктики  

45. Международно-правовой статус и режим Азовского моря  

46. Международно-правовые вопросы использования международных рек (на примере одной 

или нескольких (Дунай, Рейн, Амур, Саар, Нигер и др.))  

47. Международно-правовые обязательства государства в случае возникновения вооруженного 

конфликта немеждународного характера  



48. Международно-правовые проблемы регулирования использования и охраны 

трансграничных живых морских ресурсов (анадромные и катадромные, трансграничные, 

трансзональные и мигрирующие виды)  

49. Международные межправительственные экономические организации азиатско- 

тихоокеанского региона  

50. Международные организации и объединения на постсоветском пространстве  

51. Международные суды со смешанной правовой природой (на примере Специального суда по 

Сьерра-Леоне, специального трибунала по Ливану, иные)  

52. Международный Комитет Красного Креста: история образования, функции, правовой 

статус 53. Международный терроризм как международное преступление  

54. Международный уголовный суд: история создания и правовая основа 

55. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ): правовые 

проблемы 

56. МУС и вопросы включения новых видов преступлений в его юрисдикцию  

57. Нейтралитет в международном праве  

58. Ответственность за пиратство в международном праве  

59. Понятие и система права Евразийского экономического союза  

60. Понятие и виды международных преступлений, совершенных индивидами  

61. Понятие и правовое значение принципов международного права  

62. Понятие международного права в отечественной правовой доктрине  

63. Понятие международной уголовной юстиции и ее роль в обеспечении безопасности 

государств, личности, международного сообщества  

64. Права инвалидов: международное и национальное правовое регулирование 

65. Правовая основа и юрисдикция органов международной уголовной юстиции  

66. Правовое обеспечение политики гендерного равенства в сфере трудового права в 

Европейском Союзе  

67. Правовое регулирование воздушного транспорта в рамках Европейского союза  

68. Правовое регулирование энергетической сферы в рамках Европейского союза  

69. Правовой режим международных проливов (Черноморские проливы, Балтийские проливы и 

др. — по выбору)  

70. Правовой статус космического пространства и небесных тел  

71. Правовые акты Европейского союза (сравнение положений Ниццкого и Лиссабонского 

договоров) 

72. Правомерные международно-правовые основания для ограничения прав и свобод человека 

и пределы их действия  

73. Правопреемство государств применительно к распаду СССР  

74. Превентивная самооборона: международно-правовая квалификация  

75. Презумпция действительности и основания недействительности международного договора  

76. Прекращение и приостановление действия международного договора  

77. Преступление геноцида в современном международном праве  

78. Преступления против человечности 79. Применение мирных средств при разрешении 

территориальных споров (на примере одного или нескольких споров в Азии, Европе, Америке, 

Африке)  

80. Применение силы и Совет Безопасности ООН  

81. Принцип недискриминации и принцип наибольшего благоприятствования в 

международном экономическом праве 82. Принцип свободы открытого моря  

83. Принцип суверенитета государства над своими природными ресурсами и богатствами  

84. Принципы разрешения территориальных споров (по практике Международного суда ООН)  

85. Проблема защиты прав человека в деятельности МОТ 

86. Проблемы имплементации Римского Статута МУС  



87. Проблемы ответственности государств в международном космическом праве  

88. Проблемы Соглашения о партнерстве ЕС — Россия  

89. Работа Генеральной Ассамблеи ООН вовремя пандемии COVID-19  

90. Район морского дна: проблемы международно-правового режима  

91. Роль и значение Постоянной палаты международного правосудия  

92. Роль российского государства в развитии международного права 

93. Самооборона и Международный суд ООН  

94. Система принципов международного права окружающей среды  

95. Совет Безопасности ООН: функции, полномочия, процедуры и методы работы  

96. Современное понятие и режим международных рек  

97. Современные проблемы международно-правового режима морских пространств 

(внутренние морские воды, территориальное море, архипелажные воды — по выбору)  

98. Соотношение принципа территориальной целостности государств и принципа 

самоопределения наций  

99. Соотношение юрисдикции международных уголовных судов и национальных юрисдикций 

100. Специализированные учреждения системы ООН  

101. Способы и методы делимитации морских пространств: практика разрешения споров 

102. Суверенитет и наднациональность: соотношение понятий  

103. Трибунал для Дальнего Востока (Токийский): правовая основа, юрисдикция, процесс  

104. ЮНЭП: правовая природа и деятельность  

105. Юридическая сила решений международных организаций 

 

7. Перечень учебной литературы 

7.1.Основная учебная литература 

1. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник : [16+] / Н. И. Матузов, 

А. В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85006-165-4. – Текст : электронный.  

Теория государства и права : учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, 

М. М. Дикажев [и др.] ; под ред. М. М. Рассолова, А. И. Клименко ; Ингушский 

государственный университет. – Москва : Юнити, 2021. – 344 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03435-5. – Текст : электронный. 

7.2. Дополнительная учебная литература 

1. Международное право : учебник : [16+] / А. Х. Абашидзе, А. И. Абдуллин, 

М. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник Казанского 

университета). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1310-2. – Текст : электронный.  

2. Кривенький, А. И. Международное частное право : учебник : [16+] / 

А. И. Кривенький. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-03687-3. – Текст : электронный. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1 ООН -  //www.un.org / russian 

2 ЮНЕСКО -  http://www.unesko.org/general/russian 

3 МОТ - http://www.ilo.org 

4 ВОЗ - http://www.who.int 

5 Международный валютный фонд -http://www.imf.org 

6 Международная торговая палата - http://www.iccwbo.org/ 

7 Информационная база «WorldBusinessLaw» иностранное законодательство 

на русском языке -www.worldbiz.ru 

8 Всемирная торговая организация - http://www.wto.org 

9 Всемирный банк (вместе с МБРР, Международной финансовой 

корпорацией) -http://www.worldbank.org 

10 Интерпол - http://www.interpol.int 

11 Совет Европы (вместе с ЕСПЧ): http://www.coe.int 

12 ОБСЕ - http://www.osce.org 

13 ЕС и его институты - http://www.europa.eu.int 

14 Европарламент - http://www.europarl.eu.int 

15 Вольфсбергская группа - http://www.wolfberg-principles.com 

16 Гаагская конференция международного частного права- 

http://www.hcch.net/e/conventions/index/ html 

17 Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru 

18 Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 

19 Государственная Дума ФС РФ: http:// www.duma.ru 

20 Совет Федерации Федерального Собрания РФ: http://www.council.gov.ru 

21 Правительство РФ - http://www.government.ru 

22 Генеральная прокуратура Российской Федерации: http://www. genproc. 

gov.ru 

23 Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 

24 Верховный Суд Российской Федерации: www.vsrf.ru 

25 Счетная палата Российской Федерации: http://www.ach.gov.ru/ru 

26 Центральная избирательная комиссия РФ: http://www.cikrf.ru 

27 Совет Безопасности РФ: http://www. scrf.gov.ru 

28 МИД России - http://www.mid.ru 

29 Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

30 Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 

31 «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 

32 Уполномоченный по правам человека России: http://ombudsmanrf.ru 

33 «ЮрЦентр «Юридический Клуб» - http://lawyerclub.kodex.net 

34 Портал «Law Film» - http://lawfilm.ru 

35 «Российское образование» - http://www.humanities.edu.ru 

36 «Образовательный юридический портал» - http://www.law.edu.ru 

37 «Право и жизнь» - http://www.law-n-life.ru 

38 «Право и политика» - http://www.law-and-politics.com 

39 «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine 

40 МГИМО - http://www.mgimo.ru 

41. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

42. Официальный сайт Президента РФ http://kremlin.ru/ 
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http://www.coe.int/
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http://www.europarl.eu.int/
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http://www.gov.ru/
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http://www.duma.ru/
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http://www.garant.ru/
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http://kremlin.ru/


43. Официальный сайт Арбитражного суда города Москвы http://msk.arbitr.ru/ 

44. Сайт «Российской газеты» https://rg.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем, электронно-библиотечных систем 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru 

4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/ 

5. ЭБС Универсальная библиотека https://biblioclub.ru 

6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru 

8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.mmamos.ru 

9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru 

10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

11. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8.1 Программное обеспечение  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 

 

9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения преддипломной 

практики 

   Для ГИА используется: 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

этаж №  4, помещение 10 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий № 401 (БТИ 10): 

Посадочных мест - 52. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-проигрыватель, 

системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, экран для 

проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя. 

Скамья для подсудимого. Стол для председателя суда. Три кресла. Флаг Российской 

Федерации, Герб Российской Федерации. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 

Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 7ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business 

Suite, Microsoft Office 

Виртуальный учебный зал судебных заседаний. (Договор оказания информационных 

услуг № 1/21 от 26 октября 2021 года  с ООО «Технологические правовые системы» о 

http://msk.arbitr.ru/
https://rg.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
http://www.consultant.ru/
https://garant-system.ru/
https://biblioclub.ru/
https://books.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


предоставление доступа к информационной системе «Удаленное судебное заседание» на 

интернет-портале www.sud.portal.ru) 

 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

этаж № 3, помещение 4 

Кабинет информационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 307 (БТИ 4):  

Посадочных мест - 12. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 

мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, 

экран для проектора, проектор, 3 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, 

стенды. 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 

2007, InfoPath 2007). Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС 

Консультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate 

 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

этаж № 3, помещение 2 

Помещения для самостоятельной работы  

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2) 

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации.   

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18 

компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена 

д/проектора, CD-проигрыватель. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 

Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 7ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business 

Suite, Microsoft Office 

 

10. Особенности реализации ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при проведении ГИА, необходимо также 

учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в 

соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс при проведении ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей ГИА (в том числе необходимости овладения 

определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-

технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия 

учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем при проведении ГИА, в 

том числе учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с 



ОВЗ, может быть. Форма проведения ГИА для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и 

должна устанавливаться преподавателем с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые 

(предлагаемые) преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ГИА. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на  экзамене. 

 
 

 


