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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 
 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспру-

денция (квалификация (степень) «магистр), направленность (профиль) «Пра-

вовое обеспечение государственного управления» (далее – программа маги-

стратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы маги-

стратуры проводится в форме 2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 

- Защита выпускной квалификационной работы в виде магистер-

ской диссертации. 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР), выполняемая в ви-

де магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы, является заключительным этапом прове-

дения итоговых государственных испытаний и имеет своей целью системати-

зацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических уме-

ний, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. ВКР 

должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную ра-

боту, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому гото-

вится магистр. 

При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен по-

казать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, уме-

ния и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи в сфере своей профес-

сиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР является науч-

ным исследованием теоретического или прикладного характера, направлен-

ным на получение и применение новых знаний. Логическая завершенность 

ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство работы, взаимосвя-

занность цели, задач, методологии, структуры, полноты результатов исследо-

вания. Самостоятельность ВКР предполагает ее оригинальность, принципи-

альную новизну излагаемых сведений, положений и выводов, концептуально 

новое обобщение ранее известных сведений и положений. Результаты ВКР 

могут быть использованы как для дальнейших теоретических и прикладных 

исследований, так и для непосредственного применения в различных обла-

стях профессиональной юридической деятельности. 

 

1.1. Требования, предъявляемые при подготовке выпускной ква-
лификационной работе для допуска ее к защите 

В процессе выполнения ВКР обучающийся должен продемонстриро-

вать способность самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать 
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профессиональные задачи, профессионально излагать специальную инфор-

мацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на 

сформированные компетенции. 

Такая цель выполнения ВКР подразумевает, что в ходе работы над ней 

и ее публичной защиты решаются следующие образовательные задачи, опре-

деленные требованиями ФГОС ВПО к результатам освоения ООП ВПО: 

- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических 

навыков и практических знаний по направлению магистерской подготовки и 

направленности (профиля) ООП; 

- развивается умение практически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать современные методы и подходы при решении про-

блем в исследуемой области; 

- формируются навыки планирования и проведения научного исследо-

вания, обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргумен-

тации результатов проведенного исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении при-

кладных задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обосно-

ванные рекомендации и предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты 

полученных научных результатов, разработанных предложений и рекомен-

даций. 

Магистерская диссертация должна выполняться на актуальную тему, 

соответствующую состоянию и перспективам развития науки, законодатель-

ства, правоприменительной и правозащитной практики. Тема определяется 

обучающимся по согласованию с научным руководителем. При выборе темы 

целесообразно учитывать сферу научных интересов самого магистра и его 

научного руководителя, тематику ранее выполненных курсовых и квалифи-

кационных работ обучающегося, сферу будущей его профессиональной дея-

тельности. Научный руководитель оказывает обучающемуся помощь в со-

ставлении плана магистерской диссертации и графика ее подготовки, подбо-

ре литературы, определении методики сбора и обобщения эмпирического и 

социологического материала, проверяет ход и результат работы. 

ВКР должна содержать суждения автора, основанные на глубоком изу-

чении научной литературы. Поэтому объем использованных литературных 

источников также учитывается при оценке качества диссертации. Подбор и 

изучение литературы – важнейшая часть самостоятельной научной работы 

обучающегося.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучаю-

щийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной аттеста-

ции, успешно сдавший государственный экзамен, представивший выпускную 

квалификационную работу, и получивший отзыв научного руководителя и 

рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени само-

стоятельности выполнения выпускной квалификационной работы (отчет на 

антиплагиат). 
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Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тек-

сте, не могут превышать 35% каждая. 

Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в ма-

гистратуре в рамках научно-исследовательской работы (далее – НИР) и прак-

тик, предусмотренных ООП ВПО. Порядок работы над ВКР предполагает 

определенную последовательность этапов ее выполнения, включая выбор 

темы исследования, планирование, организацию и виды научно-

исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской рабо-

ты, а также выполнение требований к отчетной документации, отражающей 

промежуточные итоги работы магистранта над ВКР. В рамках НИР преду-

сматривается обсуждение магистрами актуальных вопросов соответствую-

щей области научного знания, различных подходов и методов исследователь-

ской работы, а также тематики, планов, промежуточных результатов подго-

товки ВКР. Подготовка ВКР ведется также в процессе прохождения практик, 

предусмотренных в ООП ВПО. 

При выборе темы ВКР учитываются ее актуальность, соответствие 

направленности (профиля) магистерской программы и планам работы выпус-

кающей кафедры, а также научные и практические интересы обучающегося. 

Определению темы ВКР предшествует предварительная работа по постанов-

ке научной проблемы и прогнозированию результатов исследования.  

Этапы подготовки ВКР, выполняемой в форме магистерской диссерта-

ции: 

- предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, 

структуры и перспектив исследования, формулирование темы исследования; 

- поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных 

источников по теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и за-

рубежной научной литературы; 

- составление и ведение собственной электронной базы данных; 

- изучение, анализ и качественная оценка источников на основе опре-

деленной методологии, с использованием научных методов исследования; 

- разработка методики и техники проведения эксперимента, его прак-

тическая реализация; 

- отбор фактического материала, эмпирических данных; 

- обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) ото-

бранных материалов, в том числе оригинальных научных результатов; 

- структурирование научной информации, в том числе уточнение и де-

тализация структуры ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов иссле-

дования; 

- последовательное (по главам) представление текста работы научному 

руководителю, консультанту, корректировка текста с учетом сделанных за-

мечаний; 

- представление предварительных научных результатов (ориентиро-

вочных выводов, теоретических положений, практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых столах, в форме отчета на заседании выпус-
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кающей кафедры и научно-исследовательских семинарах; 

- организация дополнительных экспериментов или разработок, дора-

ботка авторского текста (в том числе по материалам практик); 

- общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участни-

ками профессионального семинара проделанной работы, оценка степени со-

ответствия полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной новизны 

и практической значимости; 

- оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установ-

ленными требованиями; 

- подготовка текста автореферата и доклада для предварительной защи-

ты на заседании выпускающей кафедры и публичной защиты ВКР на заседа-

нии Государственной аттестационной комиссии (ГАК), обсуждение проектов 

текстов с научным руководителем. 

 

1.2. Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 за-

четных единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государ-

ственной аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов.  

 
2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения программы в процессе выполнения 
и защиты выпускной квалификационной работы 

 
№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемый результат обучения (знание, 
умение, владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание соци-

альной значимо-

сти, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, ува-

жительное от-

ношение к праву 

и закону, обла-

дание достаточ-

ным уровнем 

профессиональ-

ного правосо-

знания. 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные 
проблемы правового обеспечения государствен-
ного управления; осознавать роль права в пуб-
личном управлении, понимать принципы гума-
низма, справедливости, равенства, правового гос-
ударства, верховенства закона, приоритета закон-
ности, верховенства конституции, приоритета 
прав и свобод человека и гражданина, их влияние 
на профессиональное правосознание юриста; со-
циальную значимость правового обеспечения 
государственного управления. 
Уметь: грамотно изъясняться на профессиональ-
ные темы, демонстрируя компетентность, умение 
анализировать основные направления развития 
современной теоретико-правовой мысли и прак-
тики в сфере правового обеспечения государ-
ственного управления; проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, уважительно отно-
сится к праву и закону, в том числе оценивать 
факторы, создающие угрозы и риски для наруше-
ния закона; применять в обосновании своих суж-
дений, действий и решений в процессе государ-
ственного управления правовые категории, рас-
крывающие принципы гуманизма, справедливо-
сти, равенства, правового государства, верховен-
ства закона, приоритета законности, верховенства 
конституции, приоритета прав и свобод человека 
и гражданина, находить препятствия и противо-
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речия в их реализации. 
Владеть: методами и категориями, необходимы-
ми для правового обеспечения государственного 
управления; навыками использования в профес-
сиональной деятельности по правовому обеспе-
чению государственного управления таких цен-
ностей как социальное государство, гуманизм, 
приоритет прав и свобод человека и гражданина, 
уважительное отношение к праву и закону, навы-
ком демонстрации достаточного уровня профес-
сионального правосознания, в том числе в вопро-
сах доктринального обоснования своей позиции, 
комплексной оценки правовой ситуации на осно-
ве разнотипных источников правовой информа-
ции, выявления потенциальных правовых рисков, 
предупреждения правонарушений и конфликта 
интересов.  

2 ПК-7 Способность 

квалифициро-

ванно толковать 

нормативные 

правовые акты. 

Знать: систему правовых источников в сфере 
публичного управления; содержание основных 
понятий, категорий административного права и 
процесса; правовое положение субъектов пуб-
лично-правовых отношений; основные виды и 
способы толкования нормативных правовых ак-
тов (логический, грамматический, системный, ис-
торический). 
Уметь: толковать нормативные правовые акты в 
сфере административного права и процесса, ис-
пользовать приемы и способы толкования право-
вых актов; самостоятельно готовить правовые за-
ключения и правовые позиции на основе анализа 
и толкования правовых норм в сфере публичного 
управления. 
Владеть: навыками принятия мотивированного, 
обоснованного решения в конкретной ситуации, 
исходя из имеющихся материалов; навыками 
юридического толкования; навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фак-
тов, публично-правовых норм, в том числе при 
подготовке юридических документов и правовых 
актов в сферах административного нормотворче-
ства, административного правоприменения и 
контроля, а также в сфере административной 
юрисдикции. 

3 ПК-8 Способность 
принимать уча-
стие в проведе-
нии юридиче-
ской экспертизы 
проектов норма-
тивных право-
вых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, спо-
собствующих 
созданию усло-
вий для проявле-
ния коррупции, 
давать квалифи-
цированные 
юридические за-
ключения и кон-
сультации в кон-

Знать: порядок подготовки проектов правовых 
актов государственного управления, их виды, 
требования к форме и содержанию, процедурам 
подготовки и применения правовых актов управ-
ления,  систему законодательства в сфере пуб-
личного управления; коррупциогенные факторы, 
правовые дефекты правовых актов и их проектов; 
дискуссионные проблемы правового обеспечения 
государственного управления, а также правовые 
позиции высших судебных инстанций, положе-
ния документов стратегического планирования, 
доктринальные подходы, направленные на их 
устранение. 
Уметь: осуществлять правовую экспертизу пра-
вовых актов, их проектов, иных юридических до-
кументов; проводить правовой анализ сложных 
ситуаций, казусов, осуществлять их правовую 
оценку, обосновывать пути решения поставлен-
ных правовых задач в рамках сформулированной 
правовой позиции, аргументировать свои доводы, 
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кретных сферах 
юридической 
деятельности. 

разрабатывать рекомендации, давать квалифици-
рованные юридические заключения и консульта-
ции в сфере правового обеспечения государ-
ственного управления; правильно подбирать и 
обобщать правовую информацию, композицион-
но структурировать материалы и представлять 
результаты в доступной, непротиворечивой фор-
ме; разграничивать главное и второстепенное в 
юридическом анализе; использовать в экспертном 
заключении нормы публичного права, доктри-
нальные позиции, теоретические положения, пра-
воприменительные, судебные и иные источники 
правовой практики. 
Владеть: навыками проведения экспертизы пра-
вовых актов, их проектов, иных юридических до-
кументов; способностью давать квалифицирован-
ные юридические заключения и консультации в 
сфере правового обеспечения государственного 
управления, приемами последовательного и  все-
сторонне аргументированного изложения своей 
правовой позиции, представления в доступной 
форме результатов юридического анализа в точ-
ном соответствии с поставленными вопросами. 

 
3. Оценочные материалы 

 
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций, шкал оценивания при защите выпускной квалификаци-
онной работы 

 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень осво-

ения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 

сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.   Критерии оценивания и показатели оценки защиты ВКР 
 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-
тельно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

1. Актуальность темы исследования 
Актуальность темы 

всесторонне аргу-

ментирована, четко 

определены цель и 

задачи исследова-

ния. Раскрыта суть 

проблемной ситуа-

ции, аргументирова-

на необходимость 

оперативного реше-

ния поставленной 

Актуальность темы 

аргументирована, 

определены цель и 

задачи работы. Рас-

крыта суть про-

блемной ситуации, 

аргументирована 

необходимость опе-

ративного решения 

поставленной про-

блемы для отрасли 

Актуальность те-

мы аргументиро-

вана, однако не-

четко определены 

цель и задачи ра-

боты. Не раскрыта 

суть проблемной 

ситуации, не опре-

делена практиче-

ская значимость 

исследования, не 

Актуальность темы 

недостаточно аргу-

ментирована, нечетко 

определены цель и 

задачи работы. Не 

раскрыта суть про-

блемной ситуации, не 

определена практиче-

ская значимость ис-

следования, не отра-

жено соответствие 
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проблемы для от-

расли науки и прак-

тики. 

Практическая зна-

чимость исследова-

ния, в том числе и 

теоретического, 

определена возмож-

ностями прикладно-

го использования 

его результатов (с 

указанием области 

применения и оцен-

ки эффективности). 

В работе отражено 

соответствие между 

целью, содержанием 

и результатами ис-

следования, видна 

способность вы-

пускника проводить 

анализ нормативных 

правовых актов, 

формулировать соб-

ственные выводы. 

науки и практики. 

Практическая зна-

чимость исследова-

ния, в том числе и 

теоретического, 

определена воз-

можностями при-

кладного использо-

вания его результа-

тов (с указанием 

области примене-

ния и оценки эф-

фективности). В ра-

боте отражено со-

ответствие между 

целью, содержани-

ем и результатами 

исследования, вид-

на способность вы-

пускника проводить 

анализ норматив-

ных правовых ак-

тов, формулировать 

собственные выво-

ды. 

отражено соответ-

ствие между це-

лью, содержанием 

и результатами ис-

следования. Вы-

пускник не в пол-

ной мере проде-

монстрировал спо-

собность к анализу 

нормативных пра-

вовых актов, не в 

полной мере 

сформулировал 

собственные вы-

воды. 

между целью, содер-

жанием и результата-

ми исследования. Вы-

пускник не продемон-

стрировал способ-

ность  к анализу нор-

мативных правовых 

актов, не смог сфор-

мулировать собствен-

ные выводы в целях 

разработки новых по-

ложений.. 

2. Выполнение требования к объёму и оформлению 
Объем и оформле-

ние работы соответ-

ствуют всем требо-

ваниям Положения о 

выпускной квалифи-

кационной работе 

Объем и оформле-

ние работы соот-

ветствуют основ-

ным требованиям 

Положения о вы-

пускной квалифи-

кационной работе 

Объем и оформле-

ние работы не в 

полной мере соот-

ветствуют основ-

ным требованиям 

Положения о вы-

пускной квалифи-

кационной работе 

Объем и оформление 

работы не соответ-

ствуют основным тре-

бованиям Положения 

о выпускной квали-

фикационной работе 

3. Глубина освещения темы 
Автор использует 

разнообразные ме-

тоды исследования, 

адекватные постав-

ленным задачам, 

умеет анализировать 

и обобщать методи-

ческий и педагоги-

ческий опыт. В ре-

зультате исследова-

ния 

получены объектив-

ные 

данные; выводы и 

предложения соот-

ветствуют цели и за-

дачам исследования. 

Автор грамотно 

использует методы 

исследования, уме-

ет анализировать и 

обобщать методи-

ческий и педагоги-

ческий опыт. В ре-

зультате исследова-

ния 

получены объек-

тивные 

данные; выводы и 

предложения соот-

ветствуют цели и 

задачам исследова-

ния. 

 

Автор слабо владе-

ет методами иссле-

дования, поверх-

ностно анализирует 

передовой опыт. 
Выводы и предло-

жения не соответ-

ствуют цели и зада-

чам исследования. 

 

Автор слабо владеет 

методами исследова-

ния, не может приве-

сти примеры передо-

вого опыта в области 

исследования. Выводы 

и предложения не со-

ответствуют цели и 

задачам исследования. 
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4. Уровень защиты ВКР 
Работа выполнена в 

соответствии с гра-

фиком. 

В выступлении автор 

продемонстрировал 

умение выбирать 

наиболее значимые 

теоретические поло-

жения и практиче-

ские 

результаты своей ра-

боты. Обучающийся 

может свободно ве-

сти научную дискус-

сию по теме исследо-

вания. Выступление 

убедительно иллю-

стрировалось умест-

ными схемами, таб-

лицами и др. Соблю-

ден регламент вы-

ступления 

Работа выполнена в 

соответствии с гра-

фиком. 

В выступлении ав-

тор отразил наибо-

лее значимые ре-

зультаты исследо-

вания, достаточно 

уверенно ответил на 

вопросы членов 

ГЭК, но некоторые 

ответы носили об-

щий характер. В вы-

ступлении имеется 

иллюстративно-

демонстрационный 

материал, но он не 

полностью отражает 

характер работы. 

Соблюден регла-

мент выступления 

График выполнения 

работы нарушен. 

Автор не смог в сво-

ем выступлении 

раскрыть главные 

достоинства своей 

работы. Ответы на 

вопросы членов 

ГЭК недостаточно 

убедительны, 

уклончивы, размы-

ты. 

В выступлении от-

сутствовал иллю-

стративно-

демонстрационный 

материал, хотя ха-

рактер работы пред-

полагал его наличие. 

Регламент выступ-

ления соблюден. 

Работа выполнены с 

серьезными наруше-

ниями графика. Автор 

не смог в своем вы-

ступлении аргументи-

ровано объяснить ре-

зультаты своей рабо-

ты. Автор не ответил 

на вопросы члена 

ГЭК. В выступлении 

отсутствовал иллю-

стративно-

демонстрационный ма-

териал, хотя характер 

работы предполагал 

его наличие. Регламент 

выступления не со-

блюден. 

5. Уровень речевой культуры выпускника 
Умение точно, ясно, 

верно, аргументиро-

ванно строить уст-

ную речь, владеть 

навыками логичного 

изложения мыслей в 

ходе выступления и 

в ходе дискуссии.  

Выпускник проде-

монстрировал науч-

ную эрудицию, уме-

ние анализировать, 

выделять суть про-

блемы, обобщать 

доказывать, делать 

выводы.  

Умение точно, яс-

но, верно, аргумен-

тированно строить 

устную речь, вла-

деть навыками ло-

гичного изложения 

мыслей в ходе вы-

ступления и в ходе 

дискуссии. Вы-

пускник продемон-

стрировал умение 

анализировать, вы-

делять суть про-

блемы, обобщать 

доказывать, делать 

выводы. 
 

Выпускник не мо-

жет ясно аргумен-

тировать доводы, 

логически выстро-

ить устную речь, не 

владеет навыками 

логичного изложе-

ния мыслей в ходе 

выступления и в 

ходе дискуссии, не 

умеет выделить 

суть проблемы, 

обобщить, дока-

зать, сделать выво-

ды.  Имеется рече-

вая избыточность, 

многословие или, 

наоборот, скудная, 

убо-

гая, односложная в 

языковом отноше-

нии речь, недоста-

точный словарный 

запас.  

Выпускник не спосо-

бен донести свою 

мысль, логически 

объяснить свои выво-

ды в ходе выступле-

ния и в ходе дискус-

сии, не умеет выде-

лить суть проблемы, 

обобщить, доказать, 

сделать выводы.   

Имеется речевая из-

быточность, стили-

стическая небреж-

ность, многословие 

или, наоборот, скуд-

ная, убо-

гая, односложная в 

языковом отноше-

нии речь, недостаточ-

ный словарный за-

пас. Нечеткость изло-

жения мыслей  

указывают на неопре-

деленность представ-

лений автора о пред-

мете речи. 
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4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1. Применение судами принципов административного права и административного 

процесса в публичной сфере. 

2. Развитие административного законодательства, обеспечивающего способы за-

щиты прав и свобод граждан в публичной сфере. 

3. Административно-правовые способы реализации юридических обязанностей 

граждан в сфере публичного управления. 

4. Теория и практика реализации административно-правовых гарантий прав, сво-

бод и законных интересов граждан.  

5. Административный порядок рассмотрения обращений граждан.  

6. Проблемы реализации административно-правового статуса иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. 

7. Административно-правовой статус беженцев. 

8. Административно-правовой статус вынужденных переселенцев. 

9. Организационно-правовые проблемы построения системы органов исполни-

тельной власти в Российской Федерации. 

10. Правовые принципы организации и деятельности органов исполнительной вла-

сти.  

11. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

12. Правительство РФ в системе органов исполнительной власти. 

13. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

14. Федеральные министерства, понятие, виды, правовой статус. 

15. Федеральные службы, понятие, виды, правовой статус. 

16. Федеральные агентства, понятие, виды, правовой статус.  

17. Органы исполнительной власти субъектов РФ, понятие, виды, правовой статус. 

18. Правовое регулирование взаимодействия органов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления. 

19. Организации, наделенные государственными полномочиями. 

20. Реализация принципов построения и функционирования государственной служ-

бы. 

21. Общие условия прохождения государственной службы. 

22. Административно-правовой статус гражданского служащего.  

23. Поощрения и ответственность государственного гражданского служащего. 

24. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

25. Особенности административно-правового положения государственных служа-

щих государственной службы иных видов. 

26. Государственная служба в органах прокуратуры. 

27. Государственная служба в органах внутренних дел. 

28. Юридические гарантии государственного гражданского служащего. 

29. Поступление на государственную гражданскую службу. 

30. Прохождение государственной гражданской службы. 

31. Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

32. Организационно-правовые условия обеспечения кадрового дела в системе госу-

дарственной службы. 

33. Административно-правовой статус предприятий: установление, совершенство-

вание и проблемы реализации. 
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34. Административно-правовой статус учреждений: установление, совершенствова-

ние и проблемы реализации. 

35. Административно-правовой статус общественных объединений: установление, 

совершенствование и проблемы реализации. 

36. Административно-правовой статус религиозных организаций: установление, со-

вершенствование и проблемы реализации. 

37. Понятие, юридическое значение и виды правовых актов управления. 

38. Действие правовых актов управления, их законная сила.  

39. Отмена и приостановление правовых актов управления. 

40. Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

41. Развитие законодательства об административном принуждении в Российской 

Федерации. 

42. Административно-предупредительные меры. 

43. Меры административного пресечения. 

44. Меры административной ответственности. 

45. Меры обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии. 

46. Проблемы систематизации законодательства о видах административно-

процедурного процесса. 

47. Соотношение видов административно-юрисдикционного производства в теории 

и практике публичного управления. 

48. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

49. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

50. Развитие законодательства о видах специальных административно- правовых 

режимов. 

51. Административно-правовой режим военного положения. 

52. Административно-правовой режим чрезвычайного положения. 

53. Административно-правовой режим контртеррористической операции. 

54. Административно-правовой режим закрытого административно- территориаль-

ного образования. 

55. Административно-правовой режим охраны государственной границы. 

56. Административно-правовой режим государственной тайны. 

57. Законность как принцип, режим и метод деятельности государственных оргнов, 

их должностных лиц и государственных служащих. 

58. Общие условия (предпосылки) формирования законности. 

59. Специальные юридические способы и средства обеспечения законности. 

60. Понятие и сущность контроля в сфере реализации исполнительной власти. 

61. Президентский контроль в сфере публичного управления.  

62. Парламентский контроль в сфере публичного управления.  

63. Судебный контроль в сфере публичного управления.  

64. Правительственный контроль.  

65. Государственный правозащитный контроль в сфере публичного управления.  

66. Ведомственный контроль.  

67. Внутриведомственный контроль.  

68. Общественный контроль в сфере публичного управления.  

69. Виды надзора в сфере реализации исполнительной власти.  

70. Прокурорский надзор в сфере публичного управления. 

71. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ осу-

ществления административного надзора.  
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72. Судебное оспаривание неправомерных действий (решений) государственных 

органов, должностных лиц и государственных служащих как способ обеспече-

ния законности. 

73. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления экономическим развитием. 

74. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления в сфере финансов.  

75. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления промышленным комплексом и торговлей. 

76. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления агропромышленным комплексом. 

77. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. 

78. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления транспортным комплексом. 

79. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

80. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления энергетическим комплексом. 

81. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления связью и массовыми коммуникациями. 

82. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления в сфере защиты конкуренции и естественных монополий. 

83. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления таможенным делом. 

84. Теория и практика административно-правового регулирования образовательной 

деятельности. 

85. Теория и практика административно-правового регулирования научной и инно-

вационной деятельности.  

86. Теория и практика административно-правового регулирования в сфере культу-

ры. 

87. Теория и практика административно-правового регулирования охраны здоровья 

граждан и санитарно-эпидемиологического благополучия. 

88. Теория и практика административно-правового регулирования труда и социаль-

ной защиты. 

89. Теория и практика административно-правового регулирования физической 

культуры и спорта. 

90. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления Вооруженными Силами Российской Федерации.  

91. Теория и практика административно-правового регулирования военной службы. 

92. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления в сфере обеспечения безопасности. 

93. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления в сфере информационной безопасности. 

94. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ реализа-

ции задач и функций МВД России по обеспечению общественной безопасности. 

95. Теория и практика правового регулирования административной деятельности 

полиции. 

96. Правовое регулирование взаимодействия МВД России и Росгвардии. 

97. Правовое регулирование оборота оружия. 

98. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-
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ственного управления в сфере юстиции. 

99. Современные проблемы реформы пенитенциарной системы. 

100. Правовой статус службы судебных приставов.  

101. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления адвокатурой.  

102. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления нотариатом. 

103. Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ государ-

ственного управления в сфере иностранных дел.  

104. Организация предоставления государственных услуг (на примере одной из 

«массовых» государственных услуг). 

105. Административные процедуры (на примере одной из административных проце-

дур). 

106. Административные регламенты в деятельности органов исполнительной власти 

(на примере одного из органов исполнительной власти). 

107. Пути совершенствования механизмов парламентского контроля в Российской 

Федерации. 

108. Институт косвенных выборов в муниципальных образованиях: проблемы необ-

ходимости существования. 

109. Правовые позиции Конституционного Суда по вопросам статуса депутата и вы-

борного должностного лица в Российской Федерации и в её субъектах. 

110. Политические партии как механизм аккумулирования воли избирателей. 

111. Принцип народного суверенитета. 

112. Трансформации функций представительных органов на современном этапе раз-

вития конституционного права. 

113. Роль и значение представительных органов в правотворческом процессе. 

114. Легальность и легитимность как принципы формирования и деятельности пред-

ставительных органов в Российской Федерации. 

115. Проблемы реализации принципа всеобщего избирательного права и достоверно-

сти народного волеизъявления при низкой явке избирателей. 

116. Активное избирательное права и проблемы преодоления абсентеизма на выбо-

рах. 

117. Правовое регулирование вопросов, связанных с регистрацией избирателей, и их 

влияние на реализацию активного избирательного права. 

118. Правовое регулирование выдвижения и регистрации кандидатов: проблемы и 

пути совершенствования законодательства и практики.  

119. Формы поддержки выдвижения кандидатов, списков кандидатов: эволюция и 

перспективы. 

120. Выборы главы субъекта РФ: проблемы правового регулирования и практики. 

121. Соотношение федерального и регионального законодательства о выборах госу-

дарственных органов субъектов РФ. 

122. Проблемы ограничения пассивного избирательного права.  

123. Статус зарегистрированного кандидата на выборах и связанные с ним ограниче-

ния 

124. Правовые гарантии обеспечения общественного контроля в избирательном про-

цессе.  

125. Международные стандарты демократических выборов и проблемы их реализа-

ции в Российской Федерации. 

126. Конституционализация межотраслевого правового регулирования предвыбор-

ной агитации на выборах органов публичной власти. 

127. Правовые основы информационного обеспечения избирательного процесса: со-
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временное состояние и перспективы развития. 

128. Организационно-методическое взаимодействие ЦИК России и избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации: правовые основы, проблемы, пути 

совершенствования. 

129. Предвыборная агитация и конституционное право на охрану интеллектуальной 

собственности: соотношение, правовые основы, вопросы юридической ответ-

ственности. 

130. Образование избирательных участков и определение схемы избирательных 

округов: правовые основы, проблемы, пути совершенствования. 

131. Порядок формирования, внутренняя организация, состав и порядок деятельно-

сти участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной ко-

миссии и окружной избирательной комиссии на местном уровне: правовое со-

стояние, проблемы, пути совершенствования. 

132. Муниципальная избирательная комиссия: правовой статус, роль в обеспечении 

гарантий избирательных прав граждан. 

133. Порядок создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов и 

избирательных объединений. 

134. Правовое регулирование субсидиарных средств реализации активного избира-

тельного права. 

135. Конституционно-правовое регулирование обжалования и отмены решений из-

бирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов. 

136. Порядок обращения в избирательную комиссию с заявлением о защите избира-

тельных прав. 

137. Правовой статус избирательных комиссий (порядок формирования, компетен-

ция, ответственность). 

138. Правовой статус членов избирательных комиссий с правом решающего и пра-

вом совещательного голоса: правовое регулирование и проблемы реализации. 

139. Обжалование итогов выборов как гарантия реализации избирательных прав 

граждан. 

140. Роль решений Конституционного Суда РФ в обеспечении гарантий избиратель-

ных прав граждан. 

141. Правовые позиции избирательных комиссий: понятие, сущность, роль в избира-

тельном процессе. 

142. Развитие законодательства о выборах в советский и постсоветский периоды. 

143. Проблемы выбора оптимальной избирательной системы на выборах представи-

тельных органов государственной и муниципальной власти. 

144. Политические партии на выборах в органы государственной и муниципальной 

власти. 

145. Выборы в информационном обществе. 

146. Институт избирательных фондов как гарантия прозрачности выборов. 

147. Способы голосования на выборах и референдумах: российский и зарубежный 

опыт. 

148. Российская многопартийность в контексте смешанной избирательной системы: 

правовые тенденции и перспективы. 

149. Использование социальных сетей и мессенджеров для предвыборной агитации: 

сравнительно-правовой анализ 

150. Институт избирательных блоков в Российской Федерации: может ли прошлое 

стать будущим?  

151. Международные избирательные стандарты – панацея или прокрустово ложе? 

152. Проблемы обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возмож-

ностями: сравнительно-правовой анализ. 
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153. Правовые позиции Европейского суда по правам человека по вопросам расши-

рения круга лиц, обладающих активным избирательным правом: критический 

анализ. 

154. 41. Взаимосвязи избирательного права и законодательства о политических пар-

тиях: нормативные изменения и судебная практика.  

155. Зарубежный опыт дистанционного голосования и возможность его применения 

в Российской Федерации. 

156. Способы и механизмы измерения уровня электорально-правовой культуры в 

Российской Федерации и пути его повышения. 

157. Определение пределов осуществления активного и пассивного избирательного 

права и их соприкосновение: российский и зарубежный опыт. 

158. Необходимость законодательного закрепления требований к содержанию кон-

цепции законопроекта. 

159. Конституционный Суд Российской Федерации как законодательный фильтр – 

неизбежная необходимость или системная проблема законодательного процес-

са? 

160. Поправки как механизм трансформации концепции законопроекта: «за» и «про-

тив». 

161. Методика распределения депутатских мандатов как избирательная технология: 

опыт субъектов Российской Федерации. 

162. Совершенствование оснований разграничения информирования и предвыборной 

агитации.  

163. Действительность воли избирателей: содержание и способы определения.  

164. Процедура наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя 

от исполнительного органа субъекта Российской Федерации: анализ и пути со-

вершенствования. 

165. Сравнительно-правовое исследование концепций электронного государства, от-

крытого государства и цифрового государства. 

166. Правовое обеспечение механизмов открытости в электронном государственном 

управлении.  

167. Правовое обеспечение информационной безопасности в системе государствен-

ного управления. 

168. Проблемы правового регулирования в сфере электронного документооборота в 

государственном управлении. 

169. Правовой режим государственных информационных ресурсов и систем. 

170. Правовое обеспечение технологии блокчейн в государственном управлении. 

171. Правовое обеспечение систем искусственного интеллекта в государственном 

управлении. 

172. Правовое регулирование отношений по обработке персональных данных и 

больших данных в публичной сфере. 

173. Правовые проблемы информатизации судов. 

174. Государственный контроль и надзор за распространением информации в сети 

Интернет. 

 
5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 
Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблю-

дении следующих условий: 

- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

Государственной экзаменационной комиссии; 
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- присутствие обучающегося; 

- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной науч-

ным руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпуск-

ной квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалифика-

ционной работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и 

рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и рецензен-

том. 

Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной 

дискуссии и проходит в следующем порядке: 

-  обучающийся выступает с научным докладом с использованием пре-

зентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной экзаме-

национной комиссии и присутствующих на защите лиц; 

-   оглашается отзыв научного руководителя; 

-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  

-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководи-

теля и рецензента; 

-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защи-

ты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседа-

нии открытым голосованием большинством голосов членов Государственной 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.   

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса.   

Если научный руководитель обучающегося является членом Государ-

ственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не участвует.  Ре-

зультаты защиты выпускной квалификационной работы    объявляются обу-

чающемуся в тот же день. 

При защите выпускной квалификационной работы используется пре-

зентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и предложе-

ния по совершенствованию действующего законодательства. Текст презента-

ции не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего пояс-

няет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При подго-

товке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с необхо-

димостью освещения всех основных вопросов работы, полученных выводов 

и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на защиту вре-

мени. 

 

6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации 

 
6.1. Государственное управление  

6.1.1. Нормативные правовые акты: 
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Федеральные конституционные законы и федеральные законы. 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 2020г.) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31, ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с изм. и доп. // Собрание законодательства 

РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-

рации от 08.03.2015 N 21-ФЗ с изм. и доп.  // Собрание законодательства РФ. 

09.03.2015. № 10, ст. 1391. 

4. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45, ст. 7061. 

5. Федеральный закон от 08.12.2020 N 394-ФЗ "О Государственном 

Совете Российской Федерации" // СЗ РФ. 2020, N 50 (часть III), ст. 8039. 

6. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
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ного Суда РФ. 2016. № 11. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 «О некото-

рых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбит-

ражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» // Эко-

номика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 06.09.2013. № 35. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 

(ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов полностью или в части» // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2008. № 1. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 

г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Осо-

бенной части КоАП РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12, 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. 

№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюлле-

тень Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

 

6.1.3. Основная юридическая литература: 

1. Правовое обеспечение государственного управления и исполнитель-

ная власть [Электронный ресурс] : учебник для магистров / Э. П. Андрюхина, 

И. В. Ахрем [и др.] ; ред. С. А. Старостин ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2016. - 336 с. - Режим доступа в ЭР 

«Проспект» : http://ebs.prospekt.org/book/32702 (04.03.2019). 

2. Административный процесс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова [и др.] ; ред. Л. Л. Попов 

; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2018. – 

352 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа: 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

 
6.1.4. Дополнительная юридическая литература: 

1. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник для акад. бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. 

Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Юрайт, 2017. – 396 с. – Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975 (07.11.2017). 

2. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / А. Б. 

Агапов, Э. П. Андрюхина [и др.] ; ред.: Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 704 с. – Режим досту-

па : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=928359 (07.11.2017). 

3. Актуальные проблемы административного права [Электронный 

ресурс]: учебникдля студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ М.В. Костенников [и др.].— Электрон. текстовые дан-
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ные.— М.: юнити-дана, 2015.— 383 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52606.html.— ЭБС «IPRbooks».  

4. Актуальные проблемы административного права и процесса 

/М.В.Костенников, А.В.Куракин, А.М.Кононов, П.И.Кононов, А.И.Стахов, 

Н.Д.Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 495 

с. 

5. Попов, Л. Л. Административное право Российской Федерации : 

учебник для бакалавров / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев ; отв. ред. Л. Л. Попов; 

Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : РГ-Пресс, 2017. – 

568 с. 

6. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник для акад. бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. 

Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Юрайт, 2017. – 396 с. – Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975 (07.11.2017). 

7. Административный процесс Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова [и др.] ; ред. Л. Л. 

Попов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 

2018. – 352 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа: 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

8. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций / Б. В. Россинский. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

9. Общее административное право: учебник: в 2 ч. – Ч. 2: Админи-

стративное право (КоАП РФ). Административное судопроизводство (КАС 

РФ) / под ред. Ю.Н.Старилова; ВГУ. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Воронеж: 

Изд. дом ВГУ, 2017. – 821 с. 

10. Агапов, А. Б. Субъекты административного права : учебное по-

собие для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — М. : Юрайт, 2017. 

— 268 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

11. Агапов, А. Б. Публичные процедуры / А. Б. Агапов. - М. : Юрайт, 

2017. - 132 с. 

12. Агапов А.Б. Административное право: учебник для бакалавров. 

8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012.  

13. Административное право зарубежных стран [Н.В.Румянцев и 

др.]; под ред. Н.В.Румянцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2016. – 445 с. 

14. Актуальные проблемы административного права и процесса 

/М.В.Костенников, А.В.Куракин, А.М.Кононов, П.И.Кононов, А.И.Стахов, 

Н.Д.Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 495 

с. 

15. Волков А.М. Актуальные проблемы административного права. 

М.: Проспект, 2017. – 128 с. 

16. Административное право / А.М. Волков, А.С. Дугенец. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 228 с.  
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17. Административное право: учебник / А.Н. Миронов. – 3-е изд. пе-

рераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М – М., 2017. – 320 с.  

18. Административное право /С.Н. Братановский, М.Ф.Зеленов, Г.В. 

Марьян. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 975 с.  

19. Административное право / Попова Н.Ф. – 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Юрайт, 2017. – 308 с.  

20. Административное право России / под ред. В.Я.Кикотя, П.И. Ко-

нонова, Н.В.Румянцева – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. – 759 с.  

21. Административное право России. В 2 ч. Часть 1 / А.И.Стахов, 

П.И.Кононов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 184 с.;  

22. Административное право России. В 2 ч. Часть 2 / А.И.Стахов, 

П.И.Кононов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 402 с.  

23. Административное право РФ / под ред. А.В.Мелехина. – М.: 

ЮСТИЦИЯ, 2016. – 616 с.  

24. Осинцев Д.В. Система административного права (методология, 

наука, регламентация). М.: ИНФРА-М, 2017. – 228 с. 

25. Административное право зарубежных стран: Учебник под ред. 

А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. М.: Спарк, 2003. 

26. Административное право зарубежных стран: Учебник под ред. 

В.Я. Кикотя, Г.А. Васильевича, Н.В. Румянцева. М.: ЮНИТИ-Дана: Закон и 

право, 2012. 

27. Административное право России. Учебник. Общая часть, Осо-

бенная часть /под ред. С.А.Старостина. М.: ИНФРА-М, 2010 г., 2012 г. 

28. Административное право России: учебник для бакалавров / П.И. 

Кононов, А.И. Стахов. М.: Юрайт, 2015. 

29. Административное право Российской Федерации: учебник / кол-

лектив авторов; под ред. А.В. Мелехина. М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. 

30. Административное право Российской Федерации: Учебник под 

ред. Попова Л.Л. Изд. Юрайт. М. 2015. 

31. Административное право. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров 

С.В. Учебник. М.: «Проспект», 2011. 

32. Административное право. Учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. 

Студеникина. М.: Норма, 2010 г. 

33. Административное право: Лекции / Елистратов А.И. М.: Тип. Т-

ва И.Д. Сытина, 1911. 

34. Административное право: учебник  / под ред. Л.Л. Попова, М.С. 

Студеникиной. М.: Норма, 2008. 

35. Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Ста-

рилов.  5-е изд., пересмотр. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2015. 

36. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н Ста-

рилов. – 4-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма, 2009. 

37. Административное право: учебник и практикум для СПО / А.И. 

Стахов, П.И. Кононов, Е.В. Гвоздева. М.: Издательство Юрайт, 2016. Серия: 
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Профессиональное образование. 

38. Административно-процессуальное право России: учебник для ба-

калавриата и магистратуры / А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

39. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лек-

ций. М. 1997. 

40. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник / Изд. 2-

е.- М.: Эксмо, 2006; 

41. Бахрах Д.Н., Росинский Б.В., Старилов Ю.Н., Административное 

право: Учебник для вузов.- М.: Норма, 2007. 

42. Бачило И.Л., Щекочихин П.Г., Катрич С.В. Ответственность в 

управлении / под ред. А.Е. Лунева, Б.М. Лазарева. М.: Наука, 1985. 

43. Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регули-

рования в сфере охраны общественного порядка. Часть 1. Предмет и понятие. 

М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1981. 

44. Гессен В.М. Административное право. С-Петербург, 1903. 

45. Государственное управление в России и зарубежных странах: ад-

министративно-правовые аспекты: монография / Л.Л. Попов, Е.В. Мигачёва, 

С.В. Тихомиров; под ред. Л.Л. Попова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.  

46. Государственное управление и исполнительная власть: содержа-

ние и исполнительная власть: содержание и соотношение / Л.Л. Попов, Ю.И. 

Мигачёв, С.В. Тихомиров; под ред. Л.Л. Попова. М.: Норма: Инфра-М, 2011. 

47. Загряцков М.Д. Административная юстиция и право жалобы в 

теории и законодательстве. М., 1925. 

48. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти 

в зарубежных странах. М.: Изд-во РУДН, 2002 

49. История юридических наук в России: сб. статей/ под ред. О. Е. 

Кутафина; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. М., 2009. 

50. Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. М.: Юрист, 

2005. 

51. Козлов Ю.М. Административные правоотношения. М., 1976. 

52. Козлов Ю.М. Органы советского государственного управления. 

М., 1960. 

53. Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. М., 

1967. 

54. Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. 

–М.: Юрид. лит., 1978. 

55. Курс административного права и процесса / Под ред. Ю.А. Тихо-

мирова. 1998. 

56. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. 

57. Овсянко Д.М. Административное право в схемах и определениях. 

Учебное пособие. М.: Юристъ, 2008. 

58. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М., 1964. 

59. Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. М., 1968. 
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60. Старилов Ю.Н. Служебное право. Учебник. М.: Издательство 

БЕК, 1996.  

61. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управле-

ния. М.: Юридическая литература 1974. 

62. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной ад-

министрации в зарубежных государствах. под ред. Лафитского В.И., Тимо-

шенко И.Г. М.: Инфра - М, 2015. 

63. Хаманева Н.Ю. Судебный контроль за реализацией прав граждан 

в сфере исполнительной власти. М., 1999. 

64. Хаманева Н.Ю., Салищева Н.Г. Административная юстиция и 

административное судопроизводство в Российской Федерации. М, 2001. 

65. Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и 

проблемы его реализации. М., 1999. 

66. Ямпольская Ц.А. О должностном лице в советском государствен-

ном аппарате // Вопросы советского административного права: сборник ста-

тей / отв. ред. доц. В. Ф. Коток.  М.; Ленинград: Издательство Академии Наук 

СССР, 1949. 

67. Вестник  Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Выпуск 

Административное право и процесс. №  2. 2014. 

68. Вестник  Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Выпуск 

Административная ответственность. № 8. 2015. 

69. Вестник  Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Выпуск 
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70. Административные процедуры: монография / отв. ред. Л.Л. По-

пов, С.М. Зубарев. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 240 с. 

 

6.2. Избирательный процесс, представительная власть 

6.2.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 2020г.)// Собрание законодательства РФ. 

2014.№15. Ст. 1691. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассам-

блеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Заключена 

в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. – 2001. - №2. – Ст.163.О 

гражданских и политических правах: Международный Пакт от 16.12.1966 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 

4. Декларация о критериях свободных и справедливых выборов: 

Принята на 154-й сессии Совета Межпарламентского Союза 16.03.1994 года 

// М.: Известия. - 1994. - 11 с. 

5. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Госу-
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дарств (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // Бюллетень международных 

договоров. – 2006. - №2. - С.18-34. 

 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы. 
 

6. Федеральный закон от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
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http://www.pravo.gov.ru - 04.08.2018). 
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ческих партиях"// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 04.08.2018). 

12. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 с изм. и доп. "О средствах массо-

вой информации"// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 04.08.2018). 

 

6.2.2. Акты высших судебных органов: 

1.Постановление Конституционного Суда РФ от 22.12.2015 № 34-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 33 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» и части 8 статьи 32 Избиратель-

ного кодекса города Москвы в связи с жалобой гражданина К.С. Янкаускаса» 

// Собрание законодательства РФ. 2015. №52 (часть I). Ст. 7683. 

2.Постановление Конституционного Суда РФ от 26.06.2014 № 19-П 

«По делу о проверке конституционности положений части 18 статьи 35 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пункта 4 статьи 10 и пункта 2 статьи 77 Фе-
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дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Феде-рации» и пункта 3 статьи 7 

Закона Ивановской области «О муниципальных выборах» в связи с жалобой 

граждан А.В. Ерина и П.В. Лебедева» // Собрание законодательства РФ. 2014. 

№ 27. Ст. 3849. 

3.Постановление Конституционного Суда РФ от 15.04.2014 № 11-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» в связи с за-просом Законода-

тельного Собрания Владимирской области» // Собрание законодательства 

РФ. 2014. №16. Ст.1922. 

4.Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П 

«По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой 

статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, 

А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова» // Собрание законода-

тельства РФ. 2013. № 43. Ст.5622. 

5.Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 № 8-П «По 

делу о проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 

134, статьи 220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта «з» пунк-

та 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 Феде-

рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Феде-рации» в связи с жалобами граждан А.В. Андро-

нова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и регионального отделения политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области» // Собрание за-

конодательства РФ. 2013. №18. Ст. 2292. 

6.Постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных 

законов «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запро-

сом группы депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства 

РФ. 2012. № 53 (ч.2). Ст. 8062. 

7.Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2010 № 14-П 

«По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта 

«а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
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дерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого» // Собрание зако-

нодательства РФ. 2010. №27. Ст. 3552. 

8.Постановление Конституционного Суда РФ от 09.11.2009 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 32 статьи 38 Федерального 

закона "»Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпункта «к» пункта 2 ста-

тьи 21 Федерального закона «О политических партиях», части 3 статьи 30 За-

кона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Краснодарского края» и части первой статьи 259 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.З. 

Измайлова» // Собрание законодательства РФ. 2009. №47. Ст. 5709. 

9.Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.2008 № 4-П «По 

делу о проверке конституционности подпункта «л» пункта 25 ста-тьи 38 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" и пункта 10 части 9 

статьи 41 Закона Вологодской области «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Вологодской области» в связи с жалобой общественного объ-

единения «Политическая партия «Союз правых сил» // Собрание законода-

тельства РФ. 2008. №11 (2 ч.). Ст. 1073. 

10.Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2006 № 7-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 48, 51, 52, 

54, 58 и 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 

связи с запросом Государственной Думы Астраханской области» // Собрание 

законодательства РФ. 2006. №27. Ст.2970. 

11.Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и 

статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 

статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с 

жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2005. №47. Ст.4968. 

12.Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2004 № 4-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 10 статьи 75 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» и части первой статьи 259 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с за-

просом Верховного Суда Российской Федерации» // Собрание законодатель-

ства РФ. 2004. №9. Ст. 831. 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в связи с за-просом группы 
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депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. 

Катаняна и К.С. Рожкова» // Собрание законодательства РФ. №44. Ст. 4358. 

 

6.2.3. Основная юридическая литература: 

Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие : в 2 т. Том 1 / С. А. Авакьян. — 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 864 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/761228  (18.02.2019). 

Авакьян, С.А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2-х т. 

Том 2 [Электронный ресурс]: учеб.пособие / С.А. Авакьян. – 5-е изд.,перераб. 

и доп. – М.:Норма:ИНФРА – М, 2019. – 912 с.  – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/984086 (18.02.2019). 

Головин, А. Г. Избирательное право и избирательный процесс в Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Г. Головин. - М. 

: НОРМА : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/526413  (19.02.2019). 
Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Захаров [и др.] 

; под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-03314-4. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/izbiratelnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431779 (19.02.2019).  

Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных ре-

шений: монография / Колюшин Е.И., - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953338 (19.02.2019).  

 

6.2.4. Дополнительная юридическая литература: 
 

1. Аглеева Л.Т. Особенности правового регулирования сроков предвы-

борной агитации // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 3. С. 

27 - 30. 

2. Андрианова М.А. Конституционно-правовое регулирование участия 

средств массовой информации в зарубежных странах в предвыборной агита-

ции // Административное и муниципальное право. 2011. N 8. С. 5 - 11. 

3. Алебастрова И.А. Фракционная организация парламента в свете де-

мократических стандартов выборов // Сравнительное конституционное обо-

зрение, 2012, № 6. С. 76-86. 

4. Алексеев И.А., Белявский Д. С. [и др.] Избирательное право и про-

цесс в Российской Федерации: учеб. пособие - М.: Проспект, 2014. 

5. Биктагиров Р.Т. Субъект избирательного права России: теоретико-
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правовое исследование: монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2009. – 320 с. 

6. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность избира-

тельных прав граждан России. - М. «Формула права», 2005. С. 8-9. 

7. Варлен М.В. Особенности правового регулирования участия полити-

ческих партий в региональных и муниципальных выборах в России и зару-

бежных странах // Lex russica. 2016. N 3. С. 35 - 44. 

8. Ванеев О.Н. К проблеме участия политических партий в муници-

пальных выборах // Конституционное и муниципальное право. 2012. N 4. С. 

50 - 54. 

9. Верижникова Н.М. Правовое регулирование процедуры назначения 

муниципальных выборов в России // Государственная власть и местное само-

управление. 2012. N 9. С. 23 - 26. 

10. Выборы в мире: агитация в сети Интернет / И.Б. Борисов, А.Г. Го-

ловин, А.В. Игнатов/ Под общ. ред. И.Б. Борисова – М.: Российский обще-

ственный институт избирательного права, 2017. – 268 с. 

11. Верзилина И.Г. Совмещение полномочий избирательными ко-

миссиями разного уровня: как избежать дублирования? // Актуальные про-

блемы российского права. 2016. N 9. С. 25 - 34. 

12. Вискулова В.В. Правотворчество избирательных комиссий как 

гарантия избирательных прав граждан // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. N 12. С. 37 - 41. 

13. Гриб В.В. Система избирательных комиссий РФ как объект обще-

ственного контроля // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 11. 

С. 42 - 46. 

14. Данилевский Ю.А. Применение мер юридической ответственности 

за нарушение порядка предвыборной агитации // Современное право. 2015. N 

7. С. 161 - 164.7.  

15. Дзидзоев Р.М. К вопросу о выборах глав субъектов Российской Фе-

дерации // Конституционное и муниципальное право. 2012. N 10. С. 42 - 44. 

16. Демьянов Е.В., Мухачев И.В. Система избирательных комиссий в 

субъектах Российской Федерации // Актуальные проблемы российского пра-

ва. 2016. N 11. С. 40 - 47. 

17. Коваль Д.В. Применение конституционно-правовых санкций за 

нарушения законодательства об интеллектуальной собственности в период 

предвыборной агитации // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 

7. С. 45 - 53. 

18. Коврижных О.А. Демократические выборы как способ ограничения 

политического насилия // Государственная власть и местное самоуправление. 

2015. N 5. С. 29 - 31. 

19. Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: 

Учеб. пособие. М.: Изд-во «Проспект», 2018. 

20. Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в муници-

пальном нормотворчестве // СПС КонсультантПлюс. 2014. 
21. Комарова В.В. Народные голосования: динамика и проблемы раз-
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вития // Кавказ: история и современность: Материалы III международной 

научно-практической конференции (26 - 27 сентября 2013 г.). Т. 1 / Под общ. 

ред. Л.А. Тхабисимовой. Пятигорск: РИА-КМВ, 2014. С. 407 – 411//СПС 

КонсультантПлюс. Раздел Комментарии законодательства. 

22. Комарова В.В. Особенности непосредственного народовластия на 

местном уровне осуществления публичной власти // Евразийский юридиче-

ский журнал. 2013. N 11. С. 87 - 89. 

23.Комарова В.В. Народные голосования в Российской Федерации. – 

М.: Директ-Медиа, 2008. 
24. Макарцев А.А. Функции избирательных комиссий в Российской 

Федерации: проблемы реализации // Российский юридический журнал. 2016. 

N 5. С. 114 - 122. 

25. Макарцев А.А. Использование преимуществ должностного или 

служебного положения в ходе избирательной кампании: проблемы правового 

ограничения // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. N9. 

С.35-39. 

26. Нудненко Л.А. Некоторые проблемы реализации принципа откры-

тости и гласности выборов в Российской Федерации // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2015. N 11. С. 49 - 53. 

27. Нудненко Л.А. Некоторые проблемы реализации принципа откры-

тости и гласности выборов в Российской Федерации // Государственная 

власть и местное само-управление. 2015. N 11. С. 49 - 53. 

28. Осавелюк А.М., Шапиев С.М. Единый день голосования в России и 

за рубе-жом: аргументы «за» и «против» // Журнал о выборах. 2012. № 6. 

29.Осавелюк А.М. Роль конституционных гарантий в обеспечении прав 

и свобод личности в России // Обеспечение прав и свобод человека в совре-

менном мире: материалы VI Московской юрид. недели, IX Междунар. кон-

фер. (Кутафинские чтения): в 4 ч. – Ч. 1. – М.: Проспект, 2017. С. 227 – 231. 

30.Осавелюк А.М. Роль принципов права в обеспечении контроля и 

защиты из-бирательных прав граждан // Избирательное законодательство и 

практика. 2016. № 4. С. 8 – 10. 

31. Попова А.Е. Независимость избирательных комиссий муниципаль-

ных образований как основополагающий принцип организации их деятель-

ности // Конституционное и муниципальное право. 2014. N 10. С. 73 - 76. 

32. Попова О.О. Институциональный подход к исследованию предвы-

борной агитации // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 6. С. 

57 - 61. 

33. Приходько Н.Ю. Правовые вопросы ответственности членов изби-

рательных комиссий муниципальных образований // Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2016. N 3. С. 15 - 18. 

34. Реут Д.А. Финансовое обеспечение выборов как гарантия избира-

тельных прав граждан Российской Федерации // Финансовое право. 2015. N 

5. С. 44 – 47 

35. Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реализа-
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ции. Моно-графия.  М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008. – 240 

с. 
36. Садовникова Г.Д. Развитие избирательного процесса и избиратель-

ных систем в Российской Федерации // Гражданин. Выборы. Власть. – 2013. 

№ 1. - С. 91 – 102. 

37. Садовникова Г.Д. Избирательное законодательство в Российской 

Федерации: этапы становления и тенденции развития. // Актуальные пробле-

мы российского права. –2015. № 1. - С. 45 – 53.    

38. Садовникова Г.Д. Влияние параметров законодательства субъектов 

Российской Федерации о муниципальных выборах на качественный состав 

представительных органов местного самоуправления // Современное обще-

ство и право. – 2016. № 3 (24). - С. 75 – 79. 

 39. Садовникова Г. Д. Законодательные органы субъектов Российской 

Федерации: проблемы формирования и реализации представительной функ-

ции // Lex Russica (Русский закон). –2017. № 1. – С. 62–77. 

40.Сербин М.В. Проблемы избирательного права России // Lexrussica. 

2017. N 2. С. 217 - 222./DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.217-222 

(www.doi.org). 

41. Советников И.В. Злоупотребления правом в избирательном процес-

се. М.: Че-Ро, 2010. 124 с. 

42. Средства массовой информации и выборы: вопросы и ответы / М.В. 

Гришина, Е.С. Данилова, В.И. Луценко, Ю.Н. Пугачева, М.В. Цветкова, П.П. 
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6.3. Информационные отношения и информационная безопасность 
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6.3.2. Основная юридическая литература: 

Рассолов, И. М. Информационное право : учебник / И. М. Рассолов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — ISBN 

978-5-534-04348-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4FE3E6CD-2805-4714-8C13-3CBED552A9A7 (04.03.2019). 

 

6.3.3. Дополнительная юридическая литература: 
1. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник / И. М. Рассолов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 347 

с. — ISBN 978-5-534-04348-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4FE3E6CD-2805-4714-8C13-3CBED552A9A7 

(04.03.2019). 

2. Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы. Моно-

графия. М.: Норма, 2009.  

3. Городов О.А. Информационное право: учебник. М.: Проспект (ТК 

Велби), 2013. – 248 с. 

4. Бачило И.Л. Информационное право: учебник для магистров. Изд. 3-

е, пер. и доп. М.: Юрайт, 2014 – 564 с. 

5. Кузнецов П. У. Основы информационного права: Учебник. – Москва: 

Проспект, 2013. – 382 с. 

6. Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Информационное пра-

во. М.: Норма-ИНФРА, 2010. – 752 с. 
 

7. Материально-техническое и программное обеспечение итоговой 
государственной аттестации 

 
7.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами и средствами обеспечения образователь-
ного процесса 

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам. Полнотекстовая программа защиты выпускной квалификационной 

работы, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Универ-

ситета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные 

личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». До-

ступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. 

ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информа-

ционно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаи-

модействие всех участников образовательного процесса Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и 
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персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной 

информации посредством сервисов, функционирующих на основе приклад-

ных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Поми-

мо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 

электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 

системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 

сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

одновременного доступа 100% обучающихся из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие спра-

вочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные систе-

мы:  

 
7.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com 

ООО «Агентство пра-

вовой интеграции 

«КОНТИНЕНТ», дого-

воры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 03. 

2020 г. С 20.03.2020 г. 

по 19.03.2021 г. 

- №21021512 от 

16.03.2021 г. с 

16.03.2021 г. по 

15.03.2022 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного 

общества «Томсон Рей-

тер (Маркетс) Юроп 

СА», договоры: 
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- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 

06.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных орга-

низаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных орга-

низаций 

 
7.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя https://apps.webofknowledge.com  

 ФГБУ «Государ-

ственная публичная 

научно-техническая 

библиотека России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 

от 02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 

от 05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицен-

зионный договор № 

20-1566-06235 от 

22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государ-

ственная публичная 

научно-техническая 

библиотека России»:  

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 

января 2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/349 от 09 

октября 2019 г.; 
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ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицен-

зионный договор № 

20-1573-06235 от 

22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции пол-

нотекстовых 

электронных книг 

информационного 

ресурса 

EBSCOHost  

БД eBook 

Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

№ 

03731110819000006 

от 18.06.2019 г. бес-

срочно 

4. 

Национальная 

электронная биб-

лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека», 

договор № 

101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 

31.07.2023 г. (без-

возмездный) 

5. 

Президентская 

библиотека имени 

Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президент-

ская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина, 

Соглашение о со-

трудничестве № 23 

от 24.12.2010 г., бес-

срочно 

6. 
 НЭБ eLI-

BRARY.RU 
сторонняя 

http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», до-

говоры:  

- № SU-13-03/2019-1 

от 27.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.;  

- № ЭР-1/2020 от 

17.04.2020 г. с 

17.04.2020 г. по 

16.04.2021 г. 

- № ЭР-2/2021 от 

25.03.2021 г. с 

25.03.2021 г. по 

24.03.2022 г. 

7.  Legal Source 

 

 

сторонняя 

 

 

     http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

№ 414-EBSCO/2020 

от 29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 
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31.12.2020 г. 

№ ЭБ-5/2021 от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: Библио-

тека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», до-

говор № 290120/Б-1-

76 от 12.03.2020 г. с 

12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 

- № 160221/В-1-157 

от 12.03.2021 г. с 

12.03.2021 г. по 

11.03.2022 г. 

 
7.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», догово-

ры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 

ООО «КноРус ме-

диа», договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org 

ООО «Проспект», до-

говоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 
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03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.07.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 

http://www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт», 

договоры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.; 

- № ЭБ-1/2020 от 

01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

- № ЭР-1/2021 от 

23.03.2021 г. с 

03.04.2021 г. по 

02.04.2022 г. 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

подлежит ежегодному обновлению. 

7.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на 
компьютерах, задействованных в  образовательном  процессе по реали-
зации ООП ВПО 

 
 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по 

реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 

 
 № Описание ПО Наименование 

ПО, программная 
среда, СУБД 

Вид лицензирова-
ния 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1. Операционная система 

 

Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 

№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2. Антивирусная защита 

 

Kaspersky 

Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 
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№ 31806590686 от 14.06.2018 

№31705098445 от 30.05.2017  

№ 31603346516 от 21.03.2016 

3. Офисные пакеты  

 

Microsoft Office Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 

№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4. Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  

WinRar Открытая лицензия 

5. Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 

6. Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat read-

er 

Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 

7. Программа для просмотра файлов DJVU DjVu viewer Открытая лицензия  

8. Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 

9. Видеоплеер Windows Media 

Player 

В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 

flashpleer Открытая лицензия 

10. Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 

11. Лингафонный кабинет Линко V8.3  

  

По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 

г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 

Гарант Открытая лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не допус-

кается использование текстов нормативно-правовых актов, справочно-

информационной системы Консультант-плюс, технических средств. 

 

7.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и   

включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 
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стол студенческий двухместный – 42 шт., 

стол студенческий трехместный – 10 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 

стул – 135 шт.,  

компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника 

подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную ин-

формационно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предна-

значенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными 

моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 

наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 24 шт.,  

стол студенческий трехместный – 2 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 

стул – 93 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 

стол студенческий одноместный – 4 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт. 

 

7.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д.9, стр.1,2) для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-

камера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет 

Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 

шт.). 

 


