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1. Общие положения 

  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). Государственная (итоговая государственная) аттестация представляет собой процесс 

итоговой проверки и оценки компетенций выпускника, полученных в результате 

обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является оценка 

сформированности компетенций у выпускников.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 

1. Защиту выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) 

2. Государственные экзамены.   

Выпускник направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» квалификации 

«Магистр» получает специальную профессиональную подготовку в области 

юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 

разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка в 

различных сферах жизни государства, общества и личности, проведение научных 

исследований, образование и воспитание. 

Область профессиональной деятельности юристов магистров включает: разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение 

и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности юристов магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен быть готов 

к следующим видам профессиональной деятельности: правотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая, научно-исследовательская, педагогическая. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов 

в правоприменительной деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 

 составление юридических документов 

в правоохранительной деятельности: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

 охрана общественного порядка 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов 

в организационно-управленческой деятельности: 

 осуществление организационно-управленческих функций 



в научно-исследовательской деятельности: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

в педагогической деятельности: 

 преподавание юридических дисциплин 

 осуществление правового воспитания. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» с квалификацией 

«Магистр» в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ОПОП магистратуры 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

коды 

компетенций по 

ФГОС ВО 

содержание компетенций 

 

общекультурные  

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

профессиональные 

ПК-7 способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способен 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 

 

Задачей выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  

коды 

компетен

ции 

результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

результаты обучения 

ПК-7 способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

 методы и средства правовой защиты интересов 

субъектов правоотношений 

 сущность и содержание правила толкования 

правовых норм 

 основные положения действующего 

законодательства в правозащитной деятельности 

 понятие и приемы толкования нормативных 

правовых актов. 

Уметь: 

 анализировать юридические факты и возникающие 



в связи с ними правоотношения 

 грамотно оперировать правовой терминологией, 

работать с разноплановыми источниками права 

 осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников 

 толковать и правильно применять правовые нормы 

на территории Российской Федерации 

 квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

Владеть: 

 навыками и правилами толкования 

законодательных актов и правоприменительной 

практики РФ  

 навыками толкования нарушений внутреннего 

законодательства  

 навыками понимания и квалифицированного 

толкования нормативно-правовых актов 

ПК-8 способен 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 

Знать:  

 сущность и содержание основных правовых 

позиций и правовых источников 

 терминологический и категориальный ряд 

юридических понятий и процессов в рамках 

проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Уметь:  

 правильно составлять и оформлять экспертные 

заключения, касающиеся применения норм права  

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Владеть: 

 навыками экспертного анализа законодательной и 

правоприменительной практики РФ  

навыками выявления в нормативных правовых актах 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

коды 

компетенц

ии 

результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

результаты обучения 

ОК-1 осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

Знать: 

 основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории, принципы 

профессионального мышления современного 

юриста 

 процессы формирования и развития идей 

сравнительного правоведения; объект, предмет, 



поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону, обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

источники и принципы сравнительного 

правоведения; место и роль сравнительного 

правоведения в обществе, в том числе в системе 

юридического образования; взаимосвязь и 

взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификацию 

правовых систем 

 основные направления, проблемы, и методы 

юридической науки; особенности и 

закономерности развития государства и права; 

различные подходы к оценке и периодизации 

государства и права 

 понятие, причины и особенности протестного 

движения в государстве  

 социальное предназначение и значимость 

профессии юриста; недопустимость 

коррупционного поведения и необходимость 

уважительного отношения к праву и закону; 

необходимость развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 
Уметь: 

 анализировать, дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях и диспутах 

 применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; 

для использования в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской работы; анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и вырабатывать различные варианты 

решений 

 анализировать социальные процессы и явления, 

выявлять и противостоять коррупционному 

поведению; поддерживать и развивать 

правосознание, правовое мышление и правовую 

культуру 

 работать с разноплановыми источниками права и 

правоприменительной практики  

 осуществлять эффективный поиск информации, 

документов и материалов  

 анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правоотношения 
Владеть: 

 основными навыками философско-правового 

анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем, приемами 

методологий правовой науки   

 методикой самостоятельного изучения 

социальных явлений в обществе и государстве 

 методами нормативного регулирования 

общественных отношений 



 навыками анализа юридических источников 

 приёмами ведения дискуссии и полемики 

 достаточным уровнем профессионального 

правосознания 
 навыками противодействия коррупции 

 навыками развития правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-7 способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

 методы и средства правовой защиты интересов 

субъектов правоотношений 

 сущность и содержание правила толкования 

правовых норм 

 основные положения действующего 

законодательства в правозащитной деятельности 

 понятие и приемы толкования нормативных 

правовых актов. 

Уметь: 

 анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правоотношения 

 грамотно оперировать правовой терминологией, 

работать с разноплановыми источниками права 

 осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников 

 толковать и правильно применять правовые нормы 

на территории Российской Федерации 

 квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

Владеть: 

 навыками и правилами толкования 

законодательных актов и правоприменительной 

практики РФ  

 навыками толкования нарушений внутреннего 

законодательства  

 навыками понимания и квалифицированного 

толкования нормативно-правовых актов 

 

3. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) подтверждает 

соответствующий уровень квалификации и компетенций, определяемый федеральным 

стандартом образования и требованиями других нормативных документов. Защита 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) должна 

продемонстрировать уровень овладения выпускником необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, сформированность компетенций, 

позволяющих ему самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности. 



 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

а) показатели и критерии оценивания 

1. полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации);  

2. постановка цели и задач выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), и их достижение;  

3. сочетание в работе теоретических начал и правоприменительной практики;  

4. внутренняя логика текста и его аргументированность;  

5. соответствие текста работы введению и сделанным в заключении выводам;  

6. оформление текста в соответствии с предъявляемыми требованиями к написанию  

и оформлению выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций);  

7. сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 

выпускной квалификационной работы с научной и практической стороны); 

8. отзыв научного руководителя; 

9. внешняя рецензия; 

10. доклад-сообщение выпускника по выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации);  

11. ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

б) шкала оценивания  

 оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) соответствует всем требованиям, предъявляемым к написанию и 

оформлению работ такого рода; ее содержание полностью раскрывает заявленную 

тему; отзыв научного руководителя содержит общую положительную оценку 

результатов, достигнутых в процессе авторского исследования; внешняя рецензия 

положительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) выпускник демонстрирует сформированность 

компетенций по направлению подготовки; выпускник ответил на вопросы членов 

ГЭК и лиц, присутствующих на защите;   

 оценка «хорошо» - выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 

оформлению работ такого рода; ее содержание в основном раскрывает заявленную 

тему, однако, содержатся незначительные недостатки, которые, не влияют на 

общее содержание работы; отзыв научного руководителя содержит 

положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования, однако содержит незначительные замечания; внешняя рецензия 

содержит незначительные замечания, которые не исключены выпускником в 

процессе защиты; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) выпускник демонстрирует сформированность 

компетенций по направлению подготовки; выпускник в основном ответил на 

вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите; 

 оценка «удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) в основном соответствует требованиям, предъявляемым к написанию 

и оформлению работ такого рода; ее содержание раскрывает заявленную тему, 

однако, содержатся недостатки, в том числе по аргументированности сделанных 

выводов; отзыв научного руководителя содержит удовлетворительную оценку 

результатов, достигнутых в процессе авторского исследования; внешняя рецензия 

содержит значительные замечания, которые не исключены в процессе защиты; в 



процессе защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) выпускник в основном демонстрирует сформированность 

компетенций по направлению подготовки; выпускник ответил на основные 

вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите; 

 оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) не представлена или не соответствует требованиям, 

предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее содержание не 

раскрывает заявленную тему; отзыв научного руководителя содержит 

неудовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования; внешняя рецензия отрицательная и высказанные замечания не сняты 

в процессе защиты работы; в процессе защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) выпускник не демонстрирует 

сформированность компетенций по направлению подготовки; выпускник не 

ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите. 

 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Адвокатура и адвокатская деятельность. 

2. Банкротство физических лиц: анализ теоретических положений и правоприменение 

на начальном этапе.  

3. Государственные механизмы защиты прав человека. 

4. Защита прав  граждан в уголовном процессе. 

5. Защита прав ребёнка в субъектах Российской Федерации (на примере Кемеровской 

области. 

6. Институт созалога: современное состояние и перспективы развития.  

7. Институт Уполномоченных по правам в РФ. 

8. КГБ и диссиденты: стратегия и тактика подавления инакомыслия (70-е. – начало 

80-х. гг.). 

9. Конституционные гарантии защиты прав  граждан в уголовном процессе 

10. Конституционные средства охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина  

11. Международно-правовое регулирование деятельности Красного Креста в сфере 

защиты жизни и достоинства жертв войны.  

12. Поколения прав человека и гражданина 

13. Правозащитная деятельность А.Д. Сахарова. 

14. Правозащитная деятельность А.И. Солженицына. 

15. Правовой анализ проблем защиты прав потребителей при долевом участии 

многоквартирных домов  

16. Права и свободы человека и гражданина в конституционном законодательстве 

зарубежных государств. 

17. Права человека: история института. 

18. Правовое регулирование контрактной системы в сфере закупок 

19. Правовой статус личности в РФ 

20. Правовой статус адвоката.  

21. Правовой статус арбитражного управляющего. 

22. Правозащитная деятельность органов национальной безопасности. 

23. Принципы правосудия в юридической науке в досоветский период. 

24. Принципы правосудия на современном этапе. 

25. Проблемы межотраслевого регулирования аренды земельных участков. 

26. Протестная деятельность в Западной Сибири в 60-80-е гг. XX века. 



27. Реализация гендерной политики государства в контексте прав человека. 

28. Сексуальное насилие как метод ведения военных действий. 

29. Сравнительный анализ законодательства об уполномоченном по правам человека в 

субъектах РФ 

30. Становление и развитие института уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в РФ. 

31. Судебная защита прав человека в международном праве. 

32. Третейская форма защиты прав и охраняемых законом интересов. 

33. Уполномоченный по правам человека: мировой опыт 

34. Уполномоченный по правам ребенка в РФ. 

35. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ. 

36. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве 

37. Экологические правозащитные организации 

38. Экспертиза в гражданском процессе: вопросы теории и практики 

39. Ядерное вооружение. 

 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) оцениваются Государственной экзаменационной комиссией. Результаты 

защиты объявляются всей группе выпускников немедленно после оформления протокола 

закрытого заседания Государственной экзаменационной комиссии, на котором 

проводилось обсуждение защит выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций).  

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) заносится в протокол заседания Государственной экзаменационной 

комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи председатель и члены 

комиссии. У выпускника есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в 

соответствии с Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

Кемеровского государственного  университета по образовательным программам высшего 

профессионального образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (с изменения от 22.04.2016; от 08.06.2016; от 21.12.2016). 

Для оценки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

применяется балльная система оценки. 

Максимальное число баллов – 100.  

Минимальное число баллов – 50. 

Выпускник, набравший менее 50 баллов, получает неудовлетворительную оценку. 

Структура балльной оценки: 

 полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); постановка цели и задач работы, и их достижение; сочетание в 

работе теоретических начал и правоприменительной практики; внутренняя 

логика текста и его аргументированность; соответствие текста работы 

сделанным в ней выводам; оформление текста – 20 баллов; 

 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 

выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон и т.д.)  

- 40 баллов; 

 отзыв научного руководителя – 10 баллов; 

 внешняя рецензия – 10 баллов; 

 доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе – 10 баллов;  

 ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы – 10 

баллов. 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_211216.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_211216.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_211216.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_211216.pdf


Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 

 отлично - 86-100 баллов; 

 хорошо – 71-85 баллов;  

 удовлетворительно – 50-70 баллов; 

 неудовлетворительно – 49 и менее баллов. 

 

4.  Государственный экзамен 

 

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической и 

практической подготовки выпускника к профессиональной деятельности, его способности 

к самостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также выявление у 

выпускника необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к 

толкованию и применению норм права в профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и практикоориентированное задание (практическое 

задание).  

Выпускники, освоившие программу 40.04.01 «Юриспруденция» квалификации 

«Магистр» направленность (профиль) подготовки «Правозащитная деятельность» сдают 

один государственный экзамен: «Правозащитная деятельность».  

Для государственного экзамена выпускающая кафедра разрабатывает программу 

соответствующего государственного экзамена, которая утверждается проректором по 

учебно-воспитательной работе. Выпускник во время сдачи государственного экзамена 

вправе пользоваться соответствующей программой, а также материалами, разрешенными 

для использования.  

 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

а) показатели и критерии оценивания 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются: 

 уровень усвоения и демонстрации теоретических знаний и умение использовать 

их для решения профессиональных задач; 

 степень владения профессиональной терминологией; 

 логичность, обоснованность, четкость ответа; 

 правильность решения практического задания; 

 сочетание полноты и лаконичности ответа; 

 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи); 

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

 культура ответа.  

 

б) шкала оценивания  

«Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, без 

ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 

видоизменении задания; умеет решать профессиональные практические задачи, при 



решении практического задания юридически правильно квалифицирует факты и 

обстоятельства, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности без 

существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточном 

уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных 

ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно; умеет решать профессиональные практические 

задачи, при решении практического задания юридически правильно без существенных 

ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает 

принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 

материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 

грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном уровнем компетенций; решает 

профессиональные практические задачи с ошибками, квалифицирует факты и 

обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 

материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; отсутствуют 

необходимые теоретические знания и умения их применить для решения практических 

заданий, практическая задача не решена. Оценка неудовлетворительно выставляется, если 

студент отказался отвечать на теоретический вопрос билета и (или) не решил 

практическое задание.  

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

«Правозащитная деятельность» 

вопросы для государственного экзамена  

1. Адвокатура в системе институтов обеспечения квалифицированной юридической 

помощи. 

2. Бесплатная юридическая помощь. 

3. Внесудебные гарантии прав человека и гражданина.  

4. Гражданское общество: понятие, структура и ее элементы. 

5. Европейский Суд по правам человека. Влияние решений Европейского Суда по 

правам человека на российское правосудие. 

6. Задачи и полномочия органов судебной власти в области прав человека.   

7. Классификация прав человека: личные права; политические права и свободы; 

экономические, социальные права и культурные права.   

8. Конституционные принципы правосудия.  

9. Конституционное правосудие и судопроизводство.  

10. Конституционный контроль.  

11. Международные гарантии прав человека и гражданина. 

12. Механизм защиты прав граждан в сфере исполнительной власти. 

13. Международные неправительственные правозащитные организации. 

14. Нормативные основы правозащитной деятельности в РФ. 

15. Основные виды деятельности прокуратуры по защите прав и свобод человека и 

гражданина. 



16. Особенности процессуальных гарантий прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводстве. 

17. Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском и административном 

судопроизводстве (процедура, характеристика статуса, порядок обращения).  

18. Общественные объединения в правозащитной деятельности: понятие, 

классификация, цель, задачи и приоритетные направления. 

19. Понятие прав человека. Природа и этапы развития прав человека.  

20. Понятие правозащитной деятельности. Соотношения понятий правозащитной и 

правоохранительной деятельности. 

21. Понятие и виды защиты в уголовном судопроизводстве. 

22. Правовое государство и защита прав человека и гражданина.  

23. Право на индивидуальную конституционную жалобу. Условия приемлемости 

жалобы, требования, предъявляемые к жалобе, основания жалобы.  

24. Право собственности и его влияние на правозащитную функцию нотариата. 

25. Право на судебную защиту. Обеспечение доступа к правосудию.  

26. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ, цель, задачи, 

принципы и основные виды деятельности.  

27. Правозащитные механизмы: национальный и международный аспекты. 

28. Правозащитные организации на современном этапе.  

29. Правовой статус адвоката. 

30. Проблемы правозащитной деятельности на современном этапе развития 

российской государственности. 

31. Понятие, структура и элементы гражданского общества. 

32. Региональные международные правозащитные органы: виды, цель, задачи, 

основные направления деятельности. 

33. Роль Конституционного Суда РФ в развитии и совершенствовании системы 

правозащитной деятельности.  

34. Самозащита прав. 

35. Специализированные Уполномоченные по правам в РФ: правовой статус, цель, 

задачи, принципы деятельности, основные полномочия. 

36. Судебные гарантии прав человека и гражданина.  

37. Судебная защита в качестве важной гарантии прав человека.  

38. Универсальные международные органы по защите прав человека: виды, цель, 

задачи, основные направления деятельности.  

39. Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ: особенности развития и 

функционирования. 

40. Юридические гарантии прав человека и гражданина. 

 

задания для государственного экзамена  

Практическое задание №1: 

Дайте характеристику правозащитным функциям в деятельности федеральных, 

мировых, уставных и арбитражных судов в РФ. 

 

Практическое задание №2: 

Дайте характеристику диссидентству как форме участия в  правозащитной 

деятельности. 

 

Практическое задание №3:  

Дайте характеристику деятельности Совета при Президенте Российской Федерации 

как консультативного органа по вопросам развития гражданского общества и защиты прав 

человека и диалоговой площадки НКО с политическими институтами государства. 

 



Практическое задание №4: 

Общественный контроль как одна из форм правозащитной деятельности 

неправительственного сектора: нормативное регулирование, цель, задачи, субъекты, 

основные виды деятельности. 

 

Практическое задание №5: 

Роль и значение участия граждан, общественных объединений и других общественных 

организаций в деятельности  общественных, консультативных, попечительских и 

наблюдательных советов  при исполнительных органах государственной власти. 

 

Практическое задание №6: 

 Определите проблемные вопросы в толковании норм о публичной и политической 

деятельности в деятельности некоммерческих организаций на примере Федеральных 

законов  от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях» и от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», а также с учетом позиций Конституционного Суда 

РФ, правоприменительной деятельности органов прокуратуры и Министерства юстиции.  

 

Практическое задание №7: 

В квалификационную комиссию адвокатской  палаты Кемеровской области обратился 

Х. с заявлением о допуске к квалификационному экзамену с целью получения статуса 

адвоката. Претендент помимо заявления представил в квалификационную комиссию 

копию документа, удостоверяющего его личность, анкету, содержащую биографические 

сведения, копию трудовой книжки, подтверждающей его стаж работы по юридической 

специальности в качестве помощника адвоката в течение 2 лет с момента получения 

диплома, копию диплома о квалификации бакалавра по направлению Юриспруденция, 

выданным НОУ ВПО «Кузбасский Институт экономики и права» в 2016 году. По 

результатам рассмотрения документов квалификационной комиссией было принято 

решение об отказе в допуске претендента к квалификационному экзамену. Дайте 

правовую оценку данной ситуации. 

 

Практическое задание №8: 

Судья в отставке М. обратился в Верховный Суд РФ с жалобой на незаконность  

принятого квалификационной коллегий судей К-ой обл. решения о прекращении его 

статуса «судья в отставке» в связи с получением им статуса адвоката на основании 

решения квалификационной комиссии адвокатской палаты К-ой обл. Дайте правовую 

оценку  данной ситуации на основе федерального законодательства и правовой позиции 

Конституционного Суда РФ. 

 

Практическое задание №9 

Дисциплинарная ответственность адвоката  как гарантия получения 

квалифицированной юридической помощи: характеристика, основания, особенности, 

порядок привлечения и последствия. 

 

Практическое задание №10 

Дисциплинарная ответственность нотариуса как гарантия получения 

квалифицированной юридической помощи: характеристика, основания, особенности, 

порядок привлечения и последствия. 

 

Практическое задание №11 

Соблюдение Кодекса судейской этики как гарантия компетентного, независимого, 

беспристрастного и справедливого правосудия: характеристика, особенности. 
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Практическое задание №12 

Прокуратура России как субъект правозащитной деятельности: характеристика, 

особенности.  

 

Практическое задание №13 

Дайте характеристику критериям приемлемости жалобы в Европейский суд по правам 

человека, порядок и основания обращения с такой жалобой.  

 

Практическое задание №14 

Раскройте содержание  п.4. Ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора» и дайте характеристику ее реализация  с 

точки зрения действующих позиций Европейского Суда по правам человека и 

Конституционного Суда РФ. 

 

Практическое задание №15 

Охарактеризуйте порядок предоставления бесплатной юридической помощи на основе 

практики реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации. Соотнесите понятия и практику получения «квалифицированной 

юридической помощи» и «бесплатной юридической помощи».  

 

Практическое задание №16 

Охарактеризуйте проект ФЗ «О квалифицированной юридической помощи». Обоснуйте 

или опровергните необходимость становления профессионального рынка юридических 

услуг в Российской Федерации.  

 

Практическое задание №17 

Охарактеризуйте Государственную программу Российской Федерации «Юстиция». 

Спрогнозируйте итого ее реализации к 2020 году. Приведет ли ее реализации к 

повышению доверия населения к органам правосудия? Ответ обоснуйте. 

 

Практическое задание №18 

Охарактеризуйте самозащиту прав и свобод человека и гражданина с правомерной и 

неправомерной позиции. 

 

Практическое задание №19 

Охарактеризуйте и соотнесите профессиональные кодексы адвокатов и нотариусов. 

Обоснуйте или опровергните необходимость принятия единого кодекса 

профессиональной этики юриста.  

 

Практическое задание №20 

Охарактеризуйте и соотнесите медиацию и третейское разбирательство. Оцените 

эффективность на современном этапе медиации и третейского разбирательства. 

Обоснуйте или опровергните необходимость сохранения в правовом пространстве 

института медиации и третейского разбирательства.  

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 минут.  



При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 

вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к себе члена 

государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент вправе пользоваться программой государственного 

экзамена.  

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания выпускнику 

могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, 

указанного в экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 

письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 

дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 

экзаменационной комиссией. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются 

всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола 

закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором 

проводилось обсуждение ответов.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи 

председатель и члены комиссии. У студента есть право не согласиться с оценкой и подать 

апелляцию в соответствии с Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся Кемеровского государственного  университета по образовательным 

программам высшего профессионального образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (с изменения от 22.04.2016; от 

08.06.2016; от 21.12.2016) 
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