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Цели итогового экзамена 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы (далее – ОП) по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки России 

от 14.12.2010 № 1763 (далее – ФГОС ВПО).  

На основании решения Ученого совета в АНО ВО МОСИ к итоговой аттестации 

относится: итоговый экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения профессиональной подготовленности 

выпускника 

В ходе итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать владение 

следующими общекультурными компетенциями: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональными компетенциями: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому экзамену 

Программа итогового экзамена доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  

Итоговый экзамен проводится в устной форме. Для проведения итогового экзамена 

формируются экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим кафедрой, 

деканом факультета права и психологии и утверждаются ректором АНО ВО МОСИ. В 

билет включаются три теоретических вопроса и одно практическое задание по 

проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правового акта (проекта 

нормативно-правового акта). 

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу итогового экзамена. 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

итоговом экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 ми нут.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 
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Рекомендации для подготовки к итоговому экзамену 

Подготовку к итоговому экзамену следует начинать с систематизации знаний, 

накопленных в процессе обучения. При этом следует использовать материал, 

наработанный в процессе обучения: конспекты лекционных и практических занятий, 

материалы, полученные в процессе прохождения практики. Завершить подготовку следует 

анализом судебной практики, а также результатов правоприменительной деятельности.  

При обращении к нормативной базе следует использовать обновляемые ресурсы 

справочно-поисковых систем «Консультант Плюс» и «Гарант». В случае обращения к сети 

«Интернет» за статистической информацией студентам рекомендуется  получать ее на 

официальных сайтах соответствующих государственных органов. 

При подготовке к итоговому экзамену целесообразно использовать сборники 

научных трудов, учебники, учебные пособия, монографии по основным учебным 

дисциплинам («Философия права», «Актуальные проблемы конституционного и 

муниципального права», «Урегулирование конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе», «Правовые механизмы противодействия коррупции») новые 

публикации периодической печати, что позволит  продемонстрировать уровень 

сформированности общекультурных  и профессиональных компетенций в ходе ответов на 

вопросы экзаменационного билета. 

Подготовку необходимо осуществлять по вопросам, установленным настоящей 

программой. В процессе подготовки полезно составить расширенный план ответа по 

каждому вопросу. В случае возникновения трудностей при подготовке к итоговому 

экзамену необходимо обратится к преподавателям за соответствующими разъяснениями. 

Обязательными являются  посещение специальных консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся кафедрой, ответственной за подготовку магистрантов. 

Материал по раскрываемым вопросам необходимо излагать структурировано и 

логично. Следует следить за культурой своей речи: не допускать ошибок в произношении 

специальных терминов, правильно называть источники в ходе изложения актуальных 

проблем конституционного и муниципального права.   

Для выполнения практического задания  магистранту выдается: 1) методика, 

утвержденная Постановлением Правительства России от 26.02.2016 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» (далее – Методика), 2) нормативный  правовой акт (проект нормативно-

правового акта), 3) бланк заключения антикоррупционной экспертизы.  

В представленном нормативном правовом акте (проекте нормативного правового 

акта) магистрант выявляет положения (статьи, пункт, части, абзацы, словосочетания), 

которые могут способствовать возникновению коррупционных правонарушений.   

Далее магистрант заполняет бланк заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы. В заключении указываются выявленные магистрантом 

положения из нормативного правового акта (проекта нормативно-правового акта), 

способствующие возникновению коррупции. Выявленные положения, способствующие 

возникновению коррупции, должны соответствовать конкретным коррупциогенным 

факторам, указанным в ч.ч.3,4  Методики. В целях устранения выявленных 

коррупциогенных факторов магистрант разрабатывает предложения по изменению 

(дополнению) нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

которые отражаются в резолютивной части бланка заключения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Процедура сдачи итогового экзамена 

Перед началом экзамена обучающиеся - выпускники приглашаются в аудиторию. 

Председатель экзаменационной комиссии зачитывает присутствующим приказ о создании 

экзаменационной комиссии и представляет состав экзаменационной комиссии 

персонально. Выпускникам напоминают общие правила по проведению итогового 
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экзамена. Ход и результаты итогового экзамена фиксируются с помощью технических 

средств видеозаписи. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остается не более восьми 

обучающихся, остальные покидают аудиторию. Оставшиеся в аудитории обучающиеся 

берут билет, называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету могут 

делать записи на специальных проштампованных листах, выданных секретарем 

экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о готовности и 

приглашается для ответа к членам и председателю экзаменационной комиссии за 

экзаменационный стол. Одновременно секретарь экзаменационной комиссии вызывает в 

аудиторию следующего обучающегося. 

При проведении итогового экзамена продолжительность ответа выпускника на 

экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 минут (время на 

подготовку – не менее 45 минут).  

На каждый из представленных в билете вопросов должен быть дан полный и 

развернутый ответ. Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по 

всем вопросам билета, однако вправе остановить студента в случае, если его ответ не 

имеет отношение к вопросу, имеющемуся в его экзаменационном билете, или выходит за  

рамки экзаменационного билета. После этого члены комиссии могут задать уточняющие и 

дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с 

основными вопросами билета.  

По каждому вопросу итогового экзамена студент должен показать:  

 уровень освоения учебного материала;  

 умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение материала.  

После ответа обучающегося на теоретические вопросы экзаменационного билета 

ему предлагается взять билет с практическим заданием. Обучающиеся для подготовки 

своих ответов по практическому заданию вправе пользоваться предоставленными 

нормативными правовыми актами, а также  могут делать записи на специальных 

проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной комиссии. 

Ответивший сдает свои записи и билет секретарю комиссии.  

Во время проведения итоговой аттестации обучающимся и лицам, привлекаемым к 

ее проведению, запрещается при себе иметь и использовать любые средства связи и иные 

источники информации. В случае обнаружения при подготовке любого средства связи 

председатель принимает решение о замене экзаменационного билета с дальнейшим 

понижением итоговой оценки на один балл, либо удалением обучающегося с итогового 

экзамена с выставлением ему оценки «неудовлетворительно».  

После того, как все студенты ответили на вопросы экзаменационных билетов, они 

удаляются из аудитории. Члены комиссии дают коллегиальную оценку общего уровня 

теоретических знаний и практических навыков обучающихся, выделяются наиболее 

грамотные компетентные ответы, а также выставляют персональную оценку каждому 

обучающемуся. После согласования результатов обучающиеся вновь приглашаются в 

аудиторию, где работает комиссия, для оглашения председателем итоговых оценок. 
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Председатель комиссии отмечает лучшие ответы обучающихся, высказывает общие 

замечания.  

Пересдача итогового экзамена для повышения положительной оценки не 

допускается. 

Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по итоговому экзамену, не 

допускается к следующему этапу итоговой аттестации – защите выпускной 

квалификационной работы. 

Оценки каждого выпускника заносятся в ведомость итогового экзамена, протоколы 

итогового экзамена и зачетные книжки. Ведомости приема итогового экзамена и зачетные 

книжки подписываются председателем и членами экзаменационной комиссии. Протоколы 

заседания экзаменационной комиссии подписываются ее председателем и секретарем. 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Философия права 

Тема 1. Понятие и значение философии права 

Этимология и история эволюции понятий «философия» и «право». Объект и 

предмет философии права. Специфика философского учения о праве и правовой 

«проекции» государства и общества.  Основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые  категории.  Функции философии права. Мировоззренческие и 

практические задачи философии права. Задачи философии права как философской 

дисциплины и научного сектора правоведения.  Аксиология философии права. Место и 

эволюция философии права в системе юридического образования Запада.  Основные 

тенденции развития права и науки о праве в России и за рубежом 

 

Тема 2. Философия права в системе гуманитарного знания 

Философия права и философия науки. Философия права и философия религии. 

Философия права и философия морали. Философия права и философия истории. 

Философия права и философия экономики. Философия права и философская 

антропология.  Философия права в системе юридических наук. Философско-правовые 

принципы и методы научного познания. Философия права и социология. Философия 

права и политология. Философия права и психология. 

 

Тема 3. Генеалогия философии права: западная традиция и цивилизационный 

контекст 

Античная социальная философия и христианство как философские основания 

западной традиции права. Кризис западной традиции права.  Православие и становление 

идеи права на Руси. Правовые аспекты конфуцианства и буддизма. Нормативные 

категории брахманизма, буддизма и индуизма в соотношении с идеей права.  

 

Тема 4. Классическая философия права: генезис и становление 

Сократ: философская апология рационализма и этики. Философско-правовая 

проблематика в учении Платона. Право и политическая наука в учении Аристотеля.  

Римские юристы: отрешение от философии. Католическая схоластика и идея права. 

Естественное право как божественный закон. Антропоцентризм и гуманистическая 

модернизация права в эпоху Возрождения и Реформации.  Спекулятивно-метафизические 

основания философии права И. Канта. Проблематика права и прав человека в философии 

Фихте.  Новейшие моральные обоснования идеи права (Л. Фуллер).  Логика развития идеи 

права (Гегель). Либеральное направление неогегельянства и философия права. 

Философские основания юридического позитивизма (О. Конт, Дж. Остин).  Марксистское 

учение о праве как инверсия классической философской традиции. Социалистический 

тоталитаризм и «социалистическое правовое государство». Христианский персонализм 



6 

 

Н.А. Бердяева. Религиозно-философское обоснование правовой реальности (С.Л. Франк). 

Современная православная онтология права (В.В. Сорокин). 

 

Тема 5. Неклассическая научная философия права 

Философия права и утилитаризм. «Живое» право: Э. Эрлих. Американская 

социологическая школа права (О. Холмс, Р. Паунд).  Философские основания 

американского реализма (Д. Дьюи, У. Джеймс).  Основные направления скандинавского 

правового реализма (К. Оливеркрона, А. Росс).  Психологическая теория права Л.И. 

Петражицкого: рациональное и иррациональное в праве. 

 

Тема 7. Постнеклассическая научная философия права 

Право как текст. Интерпретация правовой реальности.  Проблема понимания в 

праве.  Культурные коды правосознания. Философские обоснования и критика идеалов 

современной демократии и ситуации постмодерна (Ортега-и-Гассет, Ю. Хабермас, М. 

Фуко, Ж. Бодрийяр).  Феноменологическое направление в философии права.  

 

Раздел 2. Актуальные проблемы конституционного 

и муниципального права 

 

Тема 1. Конституционализм и Конституция РФ. Основные проблемы 

обеспечения основ конституционного строя России 

 Роль Конституции в установлении конституционного строя. Основные теории 

конституционализма. Основы учения о конституции. Основные этапы развития 

российской конституции. Вопросы толкования Конституции в связи с применением её 

положений. Основные вехи конституционного развития России. Проблемы действия 

(реализации) Конституции.  Прямое действие конституции, реализация конституции на 

практике и в соотношении с текущим законодательством. Проблема авторитета и охраны 

Конституции. Изменение действующей и принятие новой Конституции: материальные и 

процессуальные аспекты. Договорная практика и проблемы действия Конституции РФ. 

Действие Конституции РФ и международные договоры. Конституционное закрепление 

народовластия в России. Пробелы и дефекты современного конституционного права. 

Конституционный строй. Принципы (основы) конституционного строя. Политические и 

духовные основы конституционного строя. Экономические и социальные основы 

конституционного строя. 

 

Тема 2. Человек, его права и свободы – высшая ценность 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. Двойное гражданство: причины 

возникновения, особенности правового регулирования. Порядок изменения гражданства 

детей. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Правовое положение лиц 

без гражданства в Российской Федерации. Регламентация личных прав и свобод человека 

по Конституции РФ 1993 г. Конституционное закрепление политических прав и свобод: 

общая характеристика, тенденции развития законодательства. Экономические и 

социальные права и свободы, проблемы их реализации. Права и свободы в области 

культуры. Конституционные обязанности человека и гражданина. Система гарантий прав 

и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовые основания ограничения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Проблемы реализации прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

Тема 3. Федерализм и проблемы его реализации в Российской Федерации 

Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. Основные этапы становления и развития федеративного 
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устройства Российской Федерации. Предметы ведения Российской Федерации в сфере 

государственного, экономического и социально-культурного строительства, внешних 

сношений и защиты государственного суверенитета Российской Федерации. Предметы 

ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их классификация. 

Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в межгосударственных 

объединениях. Характерные черты конституционно- правового статуса республики в 

составе Российской Федерации. Административно-территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации, его понятие и принципы. 

 

Тема 4. Система органов государственной власти в Российской Федерации  

Основные способы формирования государственной власти. Компетенция 

Президента РФ. Конституционно-правовая ответственность Президента РФ. Двухпалатная 

структура Федерального собрания. Порядок формирования Совета Федерации и 

Государственной Думы: история, современное состояние, тенденции развития. 

Компетенция Совета Федерации и порядок ее осуществления. Компетенция 

Государственной Думы и порядок ее осуществления. Порядок формирования и состав 

Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской 

Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Судебная 

власть, ее специфика и функции. Понятие судебной системы Российской Федерации. 

Правовой статус судей в Российской Федерации. Органы судейского сообщества. Система 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 5. Проблемы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации на современном этапе 

Конституционные основы концепции местного самоуправления в Российской 

Федерации. Принципы построения модели взаимоотношений государства и местного 

самоуправления. Правовая основа местного самоуправления. Экономическая основа 

местного самоуправления. Правовое регулирование структуры органов местного 

самоуправления. Организационные модели местного самоуправления. 

 

Список источников и литературы для подготовки 

 

Основная литература 

1. Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник : 

[16+] / С.Н. Братановский, О.Г. Остапец ; под общ. ред. С.Н. Братановского. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 (дата обращения: 25.02.2021). – 

Библиогр.: с. 449-457. – ISBN 978-5-4499-0221-4. – DOI 10.23681/567503. – Текст : 

электронный. 

2. Конституционное право: учебное пособие: [16+] / И.В. Гончаров, М.М. 

Какителашвили, Н.Н. Карпов и др.; под ред. И.В. Гончарова ; Университет прокуратуры 

Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2019. – 504 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603051 (дата обращения: 25.02.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-29921-8. – DOI 10.31085/9785392299218-2019-504. – 

Текст : электронный. 

3. Краснов, М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных 

вопросов: учебное пособие: [16+] / М.А. Краснов; Высшая школа экономики. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 512 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 (дата обращения: 25.02.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-2117-5. – Текст : электронный. 
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4. Кузякин, Ю.П. Муниципальное право Российской Федерации : учебник : [16+] / 

Ю.П. Кузякин, С.В. Кузякин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 406 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643 . – ISBN 

978-5-4499-0021-0. – DOI 10.23681/500643. – Текст : электронный. 

5. Кузякин, Ю.П. Муниципальное право Российской Федерации: учебник: [16+] / 

Ю.П. Кузякин, С.В. Кузякин. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 406 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643 (дата 

обращения: 25.02.2021). – ISBN 978-5-4499-0021-0. – DOI 10.23681/500643. – Текст : 

электронный. 

6. Моисеев, В.В. История государственного управления в России: учебник для 

вузов / В.В. Моисеев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

628 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143. – Библиогр.: с. 615-617. – ISBN 

978-5-4475-8283-8. – DOI 10.23681/480143. – Текст : электронный.  

7. Муниципальное право России : учебник / под ред. К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова, 

Л.Т. Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 399 с. - (Серия 

«Dura lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02832-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447056 

8. Писарев, А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской 

Федерации: учебное пособие / А.Н. Писарев; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Российский государственный 

университет правосудия. - М.: Российский государственный университет правосудия, 

2016. - 410 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439612&sr=1 

9. Философия права: учебное пособие : [16+] / А.А. Головина, М.В. Залоило, 

Д.А. Пашенцев и др. ; отв. ред. Н.Н. Черногор, О.Ю. Рыбаков ; Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – Москва : 

Статут, 2018. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9909636-3-4. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Безруков, А.В. Конституционное право России: учебное пособие / А.В. Безруков. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2015. - 303 с. - Бибиогр. в кн. - ISBN 

9-785-7205-1264-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460425  

2. Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н. Братановский, 

А.П. Алексеев. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-4458-1748-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869  

3. Воронцов, Г.А. Конституционное право России: краткий курс. За три дня до 

экзамена: учебно-методическое пособие / Г.А. Воронцов. - Ростов : Издательство 

«Феникс», 2013. - 159 с. : ил. - (От сессии до сессии). - Библиогр.: с. 148-150. - ISBN 978-5-

222-20132-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256462  

1. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Юридический факультет им. М.М. Сперанского ; отв. ред. С.И. Носов. - Москва : Статут, 

2014. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0997-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258  

2. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / 

А.П. Горбунов, В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; ред. А.С. Прудникова, М.С. 

Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с.: табл., схемы - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447056
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439612&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01866-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 

3. Моисеев, В.В. История государственного управления России: учебное пособие / 

В.В. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 464 с. - ISBN 

978-5-4458-6474-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231642  

4. Муниципальное право России : учебник / под ред. К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова, 

Л.Т. Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 399 с. - (Серия 

«Dura lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02832-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447056 

5. Писарев, А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской 

Федерации: учебное пособие / А.Н. Писарев; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Российский государственный 

университет правосудия. - М.: Российский государственный университет правосудия, 

2016. - 410 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439612&sr=1 

4. Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - 

Москва : Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982 

6. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / 

И.В. Упоров, О.В. Старков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с.: табл. - 

(Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680 

7. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / 

И.В. Упоров, О.В. Старков. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 519 с.: табл. - (Юриспруденция 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 

07.05.2013) «О Правительстве Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17107/ 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

05.04.2013) «О Конституционном Суде РФ». 

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 

31.10.2005) «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ». 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ 

5. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 

31.01.2016) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48221/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447056
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439612&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680
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7. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.09.2013) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ 

9. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления».  То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ 

10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О 

противодействии коррупции». То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 

11. Федеральный закон от 13.07.2015 № 233-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182645/ 

12. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138549/ 

13.  Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349/ 

14. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ 

 

Вопросы для подготовки к Разделу 1. «Философия права»,  «Актуальные 

проблемы конституционного и муниципального права» 

1. Предмет философии права и ее соотношение с другими юридическими науками. 

Функции философии права. Философия права как фундаментальная юридическая наука. 

Философия права как учебная дисциплина.  

2. Специальные методы юридической науки. Общие методы юридической науки. 

Методология философии права. Предпосылки формирования философия права. 

3. Философия права радикализма. А. Герцен, Г.В. Плеханов, А. Луначарский, В.И. 

Ленин.  

4. Неокантианские концепции философии права.   Неогегельянские концепции 

философия права.  

5. Чистое учение о праве Г. Кельзена.  

6. Правовые идеи в «праве». Концепции «возрожденного» естественного права.  

7. Познание сущности права как единство чувственного и рационального. Уровни 

правового познания: эмпирическое и теоретическое, абстрактное и конкретное. Единство 

анализа и синтеза. 

8. Экзистенциальная философия права.  

9. Неопозитивистская концепция права Г. Харта.  

10. Правовая аксиология – учение о ценности права. Социально-юридические 

ценности. Либерально-юридическая аксиология. Естественно-правовая аксиология. 

Аксиологический подход в теории государства. Концепт правового государства. 
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11. Понятие права: многообразие определений и единство понятия. Теория 

правового закона и правопорядка.  

12. Понятие правопонимания. Основные типы правопонимания. Право как 

равенство, право как справедливость, право как закон.  

13. Философия права Б.Н. Чичерина.  

14. Философско-правовая концепция П.И. Новгородцева.  

15. Философия права В.С. Соловьева.  

16. Правовая онтология: подходы и определения. Правовая материя: особенности, 

элементы, методологические подходы. Бытие и существование права. Формы 

существования права. Легистская онтология. Либертарно-юридическая онтология. 

Понятие правового бытия. Структура правового бытия. Естественно-правовая онтология. 

17. Философия права Н.А. Бердяева.  

18. Соотношение естественного и позитивного права в современном мире.  

19. Либертарно-юридический тип правопонимания. Правопонимание эпохи 

постмодерна.  

20. Понятие, структура и виды философии правосознания. Взаимосвязь права и 

правосознания в контексте философии права.  

21. Понятие и структура правовой культуры с точки зрения философии права. 

Философия права как фактор развития правовой культуры. Особенности российского 

правосознания и российской правовой культуры. 

22. Понятие, источники и формы проявления правового нигилизма. Правовой 

идеализм и его причины.  

23. Право как мера свободы и ответственности личности.  

24. Проблемы философско-правовых категорий. Категории целого и части в праве. 

Правовая система и ее элементы.  

25. Феноменологическая теория права. Юридическая герменевтика.  

26. Современный теоретико-правовой дискурс и интегральная юриспруденция. 

Коммуникативная теория права.  

27. Понятие, юридические свойства, структура и особенности Конституции 

Российской Федерации. Сущность конституции: основные подходы к пониманию.  

28. Понятие, признаки и классификация конституционных прав и свобод. 

Различие между правом и свободой. Конституционные принципы правового статуса 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

29. Принципы и порядок разграничения предметов ведения между Российской 

Федерацией и её субъектами. Виды субъектов Российской Федерации, особенности их 

конституционно-правового статуса. 

30. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации: понятие, принципы, правовое регулирование. Административно-

территориальное устройство Республики Марий Эл. 

31. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие, 

содержание, значение. Эволюция конституционализма в России на современном этапе.  

32. Принцип разделения властей: теоретическое содержание и его реализация в 

системе государственного управления. 

33. Понятие, признаки, виды и нормативно-правовое регулирование деятельности 

государственных органов в Российской Федерации. 

34. Правовые основы статуса Президента Российской Федерации и его роль и 

место в системе государственной власти и государственного управления. 

35. Правовое закрепление статуса Парламента Российской Федерации, его 

структура и компетенция. Роль законодательной власти в государственном управлении. 

36. Правовые основы исполнительной власти в  Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации как ведущий субъект системы государственного 

управления. 
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37. Понятие судебной власти и правосудия. Классификация судов Российской 

Федерации. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 

38. Правовые основы организации и деятельности государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

39. Правовой статус общественных объединений и его реализация в Российской 

Федерации. 

40. Правовые основы формирования, становления и развития гражданского 

общества и его институтов в Российской Федерации. 

41. Концептуальное содержание кадровой политики в системе государственной 

гражданской и муниципальной службы. Характеристика системы современного 

законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе и  пути его 

совершенствования. 

42. Конституционно-правовые основы регионального правотворчества в 

Российской Федерации. 

43. Совершенствование механизмов государственного регулирования 

регионального и муниципального развития. 

44. Правовые основы антикоррупционной политики российского государства, 

особенности ее реализации в условиях современной России. Основные направления 

антикоррупционного оздоровления государственной службы. 

45. Использование современных информационных технологий в работе юриста в 

сфере государственного и муниципального управления: правовой аспект. 

46. Правовой механизм осуществления непосредственного и представительного 

народовластия в Российской Федерации. 

47. Местное самоуправление и его правовые основы. Понятие, особенности и 

общая характеристика местного самоуправления. 

48. Правовые основы территориального общественного самоуправления как 

самостоятельной формы системы местного самоуправления: понятие, элементы, основные 

принципы его организации и деятельности. 

49. Правовое регулирование участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в Российской Федерации. Формы и принципы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

50. Устав муниципального образования как нормативно-правовой акт: правовая 

природа и особенности реализации.  

51. Муниципальные правовые акты в системе источников российского права: 

понятие, система, иерархия. Особенности муниципального нормотворчества.  

52. Правовое закрепление компетенции местного самоуправления. Собственные 

полномочия органов местного самоуправления и правовые основы наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

53. Правовое регулирование ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

54. Правовые основы организации деятельности системы органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

55. Характеристика правовых основ и принципов формирования и реализации 

правового статуса представительного органа местного самоуправления. 

56. Местная администрация: структура, полномочия. Правовой статус главы 

местной администрации. 

57. Правовые основы избирательного процесса и организации работы 

избирательной комиссии муниципального образования. 

58. Правовое регулирование и специфика категорий муниципальных 

должностей. Ограничения и запреты связанные с муниципальной службой. 

59. Статус депутата представительного органа муниципального образования: 

понятие, содержание, правовое регулирование. 

http://zakon-municipal.ru/index.php?whatdo=full&id=612
http://zakon-municipal.ru/index.php?whatdo=full&id=612
http://zakon-municipal.ru/index.php?whatdo=full&id=601
http://zakon-municipal.ru/index.php?whatdo=full&id=601
http://zakon-municipal.ru/index.php?whatdo=full&id=636
http://zakon-municipal.ru/index.php?whatdo=full&id=636
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60. Понятие и система гарантий местного самоуправления и закрепление их в 

Конституции Российской Федерации. Проблемы взаимодействия органов публичной 

власти при решении вопросов местного значения. 

61. Правовые аспекты реформирования местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

62. Правовая характеристика полномочий органов государственной власти. 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Федерации в области 

местного самоуправления. 

63. Правовые основы и формы осуществления межмуниципального  

сотрудничества в Российской Федерации. 

64. Правовое регулирование понятия, принципов и целей  межмуниципального 

сотрудничества. 

65. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

66. Совершенствование организационно-правовых основ местного 

самоуправления (на примере конкретного муниципального образования). 

 

Раздел 2. Урегулирование конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе»; «Правовые механизмы противодействия коррупции 

 

Тема 1. Конфликт интересов: понятие, виды. Урегулирование конфликта 

интересов: декларирование интересов 

Конфликт интересов как основной объект этического регулирования. Понятия 

реального, потенциального и мнимого конфликта интересов. Конфликт интересов и 

коррупция. Регулирование конфликта интересов: процедура декларирования интересов.  

Декларирование интересов и мониторинг имущественного положения 

государственных служащих: общее и особенное. Декларации интересов: декларируемые 

сведения; круг лиц, подающих декларации; органы, ответственные за сбор деклараций; 

форма декларирования; степень публичности деклараций.  

Возможные негативные последствия внедрения процедур декларирования 

интересов. Меры по устранению конфликта интересов. 

 

Тема 2. Критические сферы этического регулирования. Получение подарков 

Возможные негативные последствия получения государственными служащими 

подарков от граждан и организаций: возникновение реального или мнимого конфликта 

интересов, эффект «скользкой дорожки», оказание предпочтения отдельным гражданам и 

организациям и т. д.  

Аргументы в пользу разрешения определенных видов подарков. Основные 

подходы к регулированию получения подарков государственными служащими: запрет на 

вымогательство подарков, запрет на получение подарков, установление видов и 

максимальной стоимости разрешенных подарков. 

 

Тема 3. Критические сферы этического регулирования. Работа по 

совместительству и политическая деятельность государственных  и муниципальных 

служащих 

Возможные негативные последствия работы государственных служащих по 

совместительству: конфликт интересов и конфликт приверженности. Неэффективность 

абсолютного запрета работы государственных служащих по совместительству.  

Основные подходы к регулированию работы государственных служащих по 

совместительству: запрет определенных видов деятельности, установление ограничений 

на виды и размер дополнительного дохода, установление ограничений на 

http://zakon-municipal.ru/index.php?whatdo=full&id=655
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продолжительность работы по совместительству, получение разрешений на работу по 

совместительству. 

 

Тема 4. Критические сферы этического регулирования. Трудоустройство 

после увольнения со службы 

Основные типы конфликта интересов, связанные с трудоустройством граждан 

после увольнения с государственной службы: «эффект шлепанцев», разглашение 

служебной информации, незаконное лоббирование и т. д. Основные подходы к 

регулированию трудоустройства граждан после увольнения с государственной службы: 

запрет на «смену сторон», установление «периода ожидания», получение разрешений на 

трудоустройство после увольнения с государственной службы. Проблема применения мер 

ответственности за нарушение гражданами норм о трудоустройстве после увольнения с 

государственной службы. 

 

Тема 5. Природа коррупции как социального явления 

Понятие и признаки коррупции. Содержание коррупции как социально-правового 

явления. Отношение к коррупции в обществе. Историко-правовой анализ борьбы с 

коррупцией. Причины коррупции.  

Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный план 

противодействия коррупции. Классификации правовых средств и способов 

противодействия коррупции. Нормативная правовая база противодействия коррупции. 

Конституционные основы противодействия коррупции. Нормативное правовое 

обеспечение противодействия коррупции в субъектах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

 

Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Деформация правовых норм. Типология коррупциогенных факторов и критерии их 

оценки. Антикоррупционная экспертиза (понятие, субъекты, порядок проведения). 

Подготовка заключений. Методические рекомендации по проведению 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Тема 7. Государственные и муниципальные служащие, их статус и 

коррупционные риски служебного поведения 

Правовое положение государственного служащего. Пределы служебного 

усмотрения. Факторы, влияющие на формирование коррупциогенного сознания 

государственных и муниципальных служащих. Основные проявления коррупции в 

системе государственной службы и способы противодействия.  

Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими 

ограничений и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей. Организация предоставления 

государственными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Выявление, преодоление и урегулирование конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе.  

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. Обеспечение подразделениями кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений проведения проверок. 

 

Список источников и литературы для подготовки 

 

Основная литература 

1. Кабашов, С.Ю. Государственная служба Российской Федерации : учебное 
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пособие / С.Ю. Кабашов. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 306 с. - 

ISBN 978-5-9765-0253-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556 

2. Кузякин, Ю.П. Противодействие коррупции в системе государственной службы: 

учебник : [16+] / Ю.П. Кузякин, А.А. Ермоленко. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

– 262 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0696-0. – Текст : электронный. 

3. Международные акты и российское законодательство в сфере противодействия 

коррупции: учебное пособие : [16+] / сост. Р.Р. Гумарова, И.Ф. Сагитова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0744-8. – DOI 10.23681/575135. – Текст : электронный. 

4. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е 

изд. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611 

 

Дополнительная литература 

1. Астанин, В.В. Антикоррупционная политика России. Криминологические 

аспекты: монография / В.В. Астанин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

255 с.: ил. - (Серия «Научные издания для юристов»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01778-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447794 

2. Бережкова, Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. 

Этические нормы и присяга: монография / Н.Ф. Бережкова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2015. - 583 с.: ил. - (Серия «Научные издания для юристов»). - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02668-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446891  

3. Волкова, В.В. Государственная служба: учебное пособие / В.В. Волкова, 

А.А. Сапфирова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 207 с. - (Экзамен). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01741-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695 

4. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности : 

учебное пособие / Я.Н. Ермолович, А.Н. Иванов, Т.Г. Кудрявцева, Д.Н. Кожухарик ; под 

ред. А.М. Багмет ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02708-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606   

5. Лаврентьев, С.Н. Местное самоуправление и муниципальная служба в системе 

властных отношений: монография / С.Н. Лаврентьев, И.Р. Гимаев. - 4-е изд. стереотип. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1295-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213 

6. Научно-практический комментарий к Федеральному закону Российской 

Федерации от 17 июля 2009 года №172-ФЗ : «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» : комментарий / 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Поволжский научный центр 

противодействия экстремизму и коррупции ; под науч. ред. П.А. Кабанова. - Казань : 

Познание, 2010. - 100 с. - ISBN 978-5-8399-0335-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257873  

7. Рубанцова, Т.А. Теоретические аспекты коррупции: проблемы 

противодействия и предупреждения / Т.А. Рубанцова; под ред. С.А. Достовалова. – 

Новосибирск: Сибирский государственный университет путей сообщения, 2019. – 101 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257873
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Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566932. 

– Библиогр.: с. 89-99. – Текст: электронный. 

8. Румянцева, Е.Е. Коррупциология: преступления и наказания: монография / 

Е.Е. Румянцева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 765 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-9230-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926   

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000). То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/ 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

3. «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в 

г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН). То же [Электронный ресурс]. - URL  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140/ 

4. Федеральный закон от  17.01.1992  «О прокуратуре  Российской  Федерации» №  

2202-1 (ред. от 23.07.2013). То же [Электронный ресурс]. - URL  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 

115-ФЗ (ред. от 28.06.2013)  То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834 

1. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 (ред. от 

16.07.2009) «Об утверждении общих принципов служебного поведения». То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38140/ 

6. Конвенция ООН против коррупции, принята 31 октября 2003 г. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140/ 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2013). То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 

3. Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 269 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов». То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66552/ 

7.  Федеральный закон от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ 

(ред. от 30.09.2013) То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959 

8. Федеральный закон от 25.12.2008 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О противодействии коррупции» № 274-ФЗ (ред. от 05.04.2013). То же [Электронный 

ресурс]. - URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83012/ 

4. Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 (ред. от 

10.08.2012) «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)». То же [Электронный 

ресурс]. - URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85601/ 

5. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 (ред. от 

30.03.2012) «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=49787
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=49787
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=49787
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государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87844/ 

6. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 (ред. от 

30.09.2013) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87845/ 

9. Федеральный закон от 17.07.2009 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов № 172-ФЗ (ред. от 

21.11.2011) То же [Электронный ресурс]. - URL 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 

7. Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 №1065 (ред. от 

02.04.2013) «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению». То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91754/ 

8. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ 

 

Вопросы для подготовки кРазделу 2. «Урегулирование конфликта интересов 

на государственной и муниципальной службе»; «Правовые механизмы 

противодействия коррупции 

1. Правовая культура лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, государственных и муниципальных служащих. 

2. Правовая культура сотрудников правоохранительных органов. 

3. Понятие «коррупция». Причины, условия возникновения и последствия 

коррупции. 

4. Нормативные правовые акты РФ в области противодействия коррупции. 

5. Национальная стратегия противодействия коррупции. 

6. Региональная политика в области противодействия коррупции. 

7. Международные правовые акты в области противодействия коррупции. 

8. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. 

9. Меры противодействия коррупции: политические, социально-экономические, 

организационные и иные меры. 

10. Роль СМИ в противодействии коррупции. 

11. Понятие «антикоррупционный стандарт». Разработка и области внедрения 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

12. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

13. Запреты, ограничения, обязательства, устанавливаемые в целях 

противодействия коррупции. 

14. Понятие «коррупционное правонарушение». Юридический состав 

коррупционных правонарушений. 

15. Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

16. Административная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 
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17. Понятие «антикоррупционная экспертиза». Субъекты проведения 

антикоррупционной экспертизы.  

18. Независимая антикоррупционная экспертиза. 

19. Коррупциогенные факторы. 

20. Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы.  

 

 

Пример практического задания  

по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правового акта 

(проекта нормативно-правого акта) 

 

Используя методику, утвержденную Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе  нормативных  

правовых  актов  и  проектов  нормативных правовых актов», проведите 

антикоррупционную экспертизу нормативно-правового акта (проекта нормативно-

правового акта) с выявлением конкретных коррупциогенных факторов и представьте 

предложения по их устранению путем изменения соответствующей правовой нормы. 

 

Проект нормативно-правового акта 

Дополнение в статью  9.1 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 № 29-З  «Об 

образовании в Республике Марий Эл»  следующего содержания: 

«Образовательные учреждения основного и среднего общего, среднего 

профессионального, а также высшего образования обязано внести в состав обязательных 

дисциплин тренинговые занятия по противодействию экстремизму, отвечающие 

следующим требованиям. 

1) Цели занятия: сплочение русских и иностранных граждан; предупреждение 

возникновения конфликтов между учащимися образовательных учреждений на почве 

религиозных, расовых, языковых и прочих разногласий; устранение недопонимания и 

неуважения традиций, обычаев, исключение стереотипов по отношению к определенным 

национальностям или определенным религиям; предупреждение проявлений 

национализма, как начальной стадии экстремистской и террористической деятельности; 

профилактика ущемления прав и свобод иностранных граждан; 

2) Поручать проведение данных занятий наиболее подготовленным работникам из 

числа профессорско-преподавательского состава, которые, в свою очередь должны иметь 

понятие об этой форме занятий, иметь социально-психологическое педагогическое 

образование и значительный опыт педагогической работы, высшее педагогическое 

образование, ученую степень кандидат юридических наук; 

3) Обязать руководителей образовательных учреждений обеспечить необходимую 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, ответственных за 

проведение данных занятий. 

4) Профессорско-преподавательскому составу образовательных учреждений 

обеспечить качественное проведение указанных занятий, подготовку научного 

обоснования, разработку учебного и учебно-методического материала и наглядных 

пособий. 

5) В рамках обязательных учебных программ обеспечить надлежащий текущий и 

итоговый контроль. 

6) Студенты, не выполняющие требования, касающиеся обязательных 

образовательных программ по предупреждению конфликтов между учащимися 

образовательных учреждений на почве религиозных, расовых, языковых и прочих 

разногласий, а также не посещающие тренинговые занятия могут быть отчислены из 

образовательного учреждения».  
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Пример ответа студента 

В   п.2 ст.9.1  проекта   дополнений   в Закон Республики Марий Эл от  01.08.2013 

№ 29-З  «Об образовании в Республике Марий Эл» имеется коррупциогенный фактор 

«наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права», которое выражается в установлении трудновыполнимых и 

обременительных требований к квалификации профессорско-преподавательского состава, 

проводящих тренинговые занятия по противодействию экстремизму. Данный факт 

способствует совершению коррупционных правонарушений среди администрации 

образовательных учреждений, распределяющих учебную нагрузку. 

В  п.6 ст.9.1   проекта   дополнений   в  Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 

№ 29-З  «Об образовании в Республике Марий Эл» имеется коррупциогенный фактор 

«диспозитивное установление возможности совершения должностными действиями 

действий в отношении граждан», который выражается в возможности отчисления 

студентов из ВУЗа по усмотрению администрации образовательного учреждения за 

невыполнение только одного тренингового занятия или при отсутствии на данных 

занятиях. Данный факт способствует совершению коррупционных правонарушений среди 

администрации образовательных учреждений. 

 

Предложения студента по устранению коррупциогенных факторов путем 

изменения правовой нормы 

 

П.2 ст.9.1  проекта   дополнений   в Закон Республики Марий Эл от  01.08.2013 № 

29-З  «Об образовании в Республике Марий Эл» изложить в следующей редакции: 

«проведение данных занятий рекомендуется поручать наиболее подготовленным 

работникам из числа преподавательского состава, которые имеют опыт проведения 

тренинговых занятий».  

Исключить п.6 ст.9.1  из проекта   дополнений   в Закон Республики Марий Эл от  

01.08.2013 № 29-З  «Об образовании в Республике Марий Эл». 

 

Бланк заключения независимой антикоррупционной экспертизы, 

заполняемый студентом 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

_______Иванов Иван Иванович________, 

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) 

аккредитованного(ой) распоряжением Министерства юстиции 

Российской Федерации от _20.12.2017 г. № _321-123-02 л__ в качестве 

независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

 

В  соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г.  №  

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов   

нормативных  правовых  актов»  и  пунктом  4  Правил  проведения антикоррупционной   

экспертизы   нормативных   правовых  актов  и  проектов нормативных   правовых  актов,  

утвержденных  постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  26  февраля  

2010  г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  

проектов  нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза 

дополнения в статью  9.1 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 № 29-З  «Об          
(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

consultantplus://offline/ref=1D1F61792A0417F6236B01C9162C8FCDED56CDA609E369988DC15875334F6F9613A3DE52W6F
consultantplus://offline/ref=1D1F61792A0417F6236B01C9162C8FCDED5BCDA606E069988DC15875334F6F9613A3DE2E8C9334345AW0F
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образовании в Республике Марий 

Эл»______________________________________________ 

В представленном _проекте нормативно-правового акта от 01.08.2013 № 29-З___ 
                                                              (сокращение) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

1. В   п.2 ст.9.1  проекта   дополнений   в Закон Республики Марий Эл от  

01.08.2013 № 29-З  «Об образовании в Республике Марий Эл» имеется коррупциогенный 

фактор «наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права», которое выражается в установлении трудновыполнимых и 

обременительных требований к квалификации профессорско-преподавательского 

состава, проводящих тренинговые занятия по противодействию экстремизму.  

2. В  п.6 ст.9.1   проекта   дополнений   в  Закон Республики Марий Эл от 

01.08.2013 № 29-З  «Об образовании в Республике Марий Эл» имеется коррупциогенный 

фактор «диспозитивное установление возможности совершения должностными 

действиями действий в отношении граждан», который выражается в возможности 

отчисления студентов из ВУЗа по усмотрению администрации образовательного 

учреждения за невыполнение только одного тренингового занятия или при отсутствии 

на данных занятиях.  

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается:  

1.  П.2 ст.9.1  проекта   дополнений   в Закон Республики Марий Эл  от  01.08.2013 
                      (указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

№ 29-З  «Об образовании в  Республике   Марий Эл» изложить в следующей 

редакции: «проведение данных занятий рекомендуется поручать наиболее 

подготовленным работникам из числа преподавательского состава, которые имеют 

опыт проведения тренинговых 

занятий»._________________________________________________________  

2. Исключить п.6 ст.9.1  из проекта   дополнений   в Закон Республики Марий Эл 

от  01.08.2013 № 29-З  «Об образовании в Республике Марий Эл»._____________________ 

 

 

__ ___________________ 20____ г.             _________________ (_    И.И. Иванов_  _) 
                                                                                        (подпись, инициалы и фамилия независимого 

эксперта 

 

⃰ Курсивом указан текст, заполняемый студентов в бланке заключения 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Критерии оценивания  

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценивания Оценка 

высокий Выпускник демонстрирует 

систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам экзаменационного 

материала, знания базовых нормативно–

правовых актов, 

точное использование научной 

терминологии,  

владение инструментарием учебных 

дисциплин, входящих в вопросы 

экзаменационного материала, 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

отлично 
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умение ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях по 

изученным дисциплинам и давать им 

критическую оценку; 

умеет показать причинно – следственные 

связи явлений,  

делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета,  

убедительно аргументирует собственную 

позицию,  

глубоко и полно раскрывает теоретические 

и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его 

изложению и демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, а 

также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы,  
При решении практического задания 

продемонстрированы навыками анализа 

правовых документов, владение 

эффективными методиками выявления 

коррупционной составляющей в 

нормативных правовых актах, навыками 

выявления коррупционных составляющих. 

продвинутый Выпускник демонстрирует полные и 

систематизированные знания;  

использование необходимой научной 

терминологии, 

показывает знание базовых нормативно–

правовых актов, но не в полном объеме; 

демонстрирует умение анализировать 

материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются,  

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы,  

 умение ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях;  

практическое задание решено верно, однако 

имеются незначительные неточности, не 

влияющие на правильность ответа. 

При решении практического задания 

продемонстрированы умения осуществлять 

юридическую, в том числе 

антикоррупционную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов;  

хорошо 

базовый Выпускник демонстрирует недостаточно 

полный объем знаний, знание части 

основной литературы, знания лишь 

отдельных базовых нормативно–правовых 

актов; слабое владение инструментарием 

дисциплины; при ответе нарушается 

последовательность изложения материала;  

Удовлетворительно 
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неполно раскрываются причинно–

следственные связи;  

выпускник испытывает затруднения с 

выводами по отдельным вопросам, 

изложение ответа на вопросы с 

лингвистическими и логическими 

ошибками;  

При решении практического задания 

продемонстрированы знания способов, 

методов и приемов проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

компетенции не 

сформированы 

демонстрирует фрагментарные знания, 

знания отдельных источников, не может 

дать анализ излагаемого материала или 

отказывается от ответа; не делает выводов 

по вопросам экзаменационного билета; не 

использует научную терминологию, 

наличие в ответе грубых стилистических и 

логических ошибок; 

При решении практического задания не 

продемонстрированы необходимые знания, 

умения и навыки.  

неудовлетворительно 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

АНО ВО МОСИ для подготовки к итоговой аттестации располагает необходимой 

материально-технической базой: собственная библиотека с 15 рабочими местами, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; доступ к 

электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека-online» 

(http://www.biblioclub.ru/); компьютерные классы общего пользования с подключением  к 

Интернет, справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант плюс»; присутствует 

полный комплект лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных 

программ.  

Для проведения итоговой аттестации имеются в наличии кабинеты, оборудованные 

мультимедийными средствами и другая техника для презентаций учебного материала.  
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