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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301; Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
29.12.2016 № 1511; Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»; Положением о
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся-выпускников
Казанского института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»; Уставом
Университета и иными локальными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация обучающихся-выпускников
осуществляется
государственными
экзаменационными
комиссиями
Института.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей ОП
ВО.
Настоящая программа содержит цель, задачи и формы проведения
государственной итоговой аттестации, рекомендации обучающимся по
подготовке к государственному междисциплинарному экзамену, перечень
вопросов, выносимых на государственный междисциплинарный экзамен,
фонд
оценочных
средств
для
проведения
государственного
междисциплинарного экзамена, а также перечень рекомендуемой литературы
для подготовки к государственному междисциплинарному экзамену.
1.1. Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации студентов-выпускников
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция государственно-правового
профиля является определение соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим
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требованиям федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС ВО), их готовности к выполнению профессиональных задач.
1.2. Задачи государственной итоговой аттестации
–
выявление
уровня
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
 оценка теоретических знаний, практических навыков и умений
выпускника
в
области
нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности;
–
определение
готовности
выпускника
к
осуществлению
профессиональной деятельности в области разработки и реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
1.3. Формы проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся-выпускников
Государственная итоговая аттестации обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, проводится в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом и включает в
себя государственный междисциплинарный экзамен по государственноправовому профилю.
Государственный междисциплинарный экзамен проводится по
нескольким образовательным дисциплинам, результаты освоения которых
имеют определяющее значение для профильной деятельности выпускников:
«Теория
государства
и
права»,
«Конституционное
право»,
«Административное право». Государственный междисциплинарный экзамен
проводится устно.
1.4. Место государственной итоговой аттестации в структуре
образовательной программы бакалавриата
Государственная итоговая аттестация является частью основной
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» государственно-правового профиля и проводится после
освоения образовательной программы бакалавриата в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к
базовой части образовательной программы и завершается присвоением
квалификации.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата включает:
разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата являются общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
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нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
нормотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к
реализации;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.
1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В процессе прохождения государственной итоговой аттестации
осуществляется выявление уровня сформированности общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые
способствуют
решению
нормотворческих,
правоприменительных,
правоохранительных, экспертно–консультационных задач.
Государственный междисциплинарный экзамен по государственноправовому профилю направлен на проверку сформированности следующих
компетенций:
а) общекультурные компетенции (ОК):
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
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способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
готовность
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
способность
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности (ОПК-6);
способность владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
в) профессиональные компетенцияии (ПК):
- в области нормотворческой деятельности:
способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- в области правоприменительной деятельности:
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
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способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- в области правоохранительной деятельности:
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способность
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13);
- в области экспертно-консультационной деятельности:
готовность 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
(ПК-14);
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ЭКЗАМЕН ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ
2.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному междисциплинарному экзамену по государственноправовому профилю
Подготовка к государственному междисциплинарному экзамену по
государственно-правовому профилю должна осуществляться в соответствии
с программой государственного междисциплинарного экзамена по
государственно-правовому профилю. Обучающимся предложен перечень
вопросов и типовых ситуационных задач, выносимых на государственный
междисциплинарный экзамен по государственно-правовому профилю. В
процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для
этих целей научную и учебную литературу: основную и дополнительную.
Рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям
выпускника;
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перечень
вопросов,
вынесенных
на
государственный
междисциплинарный экзамен;
- требования к ответу на экзамене, определяющие уровень
подготовленности выпускника к профессиональной деятельности;
- критерии оценки результатов ответов на государственном
междисциплинарном экзамене;
- типовые примеры решения практических задач.
Подготовка к государственному междисциплинарному экзамену по
государственно-правовому профилю включает в себя как повторение
изученных в процессе профессиональной подготовки блоков и разделов
основной образовательной программы.
Подготовку к государственной итоговой аттестации целесообразно
начать с изучения рекомендуемой литературы, которая включена в
содержание настоящей программы.
Для
успешной
сдачи
экзамена
обучающийся
посещает
предэкзаменационные консультации, расписание которых составляется
учебно-методическим отделом, согласовывается с деканом, утверждается
заместителем директора по учебной и воспитательной работе. Лекции
читаются по предметам, на основе содержания которых формируются
вопросы, выносимые на экзамен.
Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой
перед междисциплинарным государственным экзаменом консультации, где
будет представлена возможность задать вопросы преподавателю по тем
разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в
учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.
Государственный
экзамен
проводится
устно.
Проведение
государственного экзамена включает в себя подготовку обучающегося к
ответу и его выступление перед государственной экзаменационной
комиссией. Обучающемуся Института, выбравшему экзаменационный билет,
предоставляется программа государственного экзамена и чистые листы
формата А4 со штампом Института. На подготовку обучающегося к ответу
отводится не менее тридцати минут.
К выступлению выпускника на государственном экзамене
предъявляются следующие требования:
- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;
- ответ должен соответствовать определенному плану, который
рекомендуется огласить в начале выступления;
- выступление должно соответствовать нормам и правилам публичной
речи, быть четким, обоснованным, логичным.
Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим)
вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной
комиссии.
По окончании ответа лист устного ответа, подписанный обучающимся,
сдается председателю государственной экзаменационной комиссии.
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Заключительным этапом экзамена является выведение оценки.
2.2. Программа государственного междисциплинарного экзамена по
государственно-правовому профилю
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права
Теория государства и права как общественная, гуманитарная наука,
изучающая государственно-правовую действительность. Теория государства
и права – система фундаментальных знаний о государстве и праве.
Философия права, социология права, юридическая догматика в содержании
теории государства и права. Единство теории государства и права.
Предмет теории государства и права. Общие закономерности
возникновения, функционирования и развития государства и права как
компонент предмета теории государства и права. Закономерность и
случайность. Понятийно-категориальный аппарат теории государства и
права. Понятие, сущность, типы, функции, формы государства и права и
связанных с ними явлений. Перспективы развития государственно-правовых
явлений. Факты и гипотезы в содержании теории государства и права.
Функции теории государства и права: онтологическая, познавательная,
эвристическая,
методологическая,
идеологическая,
прогностическая,
политико-управленческая. Понятийно-категориальные и методологические
задачи теории государства и права.
Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических
наук.
Методология теории государства и права как система методов
исследования действительности и учения о них. Всеобщий диалектический и
синергетический методы. Общенаучные методы, используемые в теории
государства и права. Системно-структурный метод. Общелогические методы.
Анализ и синтез, индукция и дедукция. Частные методы исследования,
характерные для теории государства и права: формально-юридический
метод, метод сравнительного правоведения и государствоведения
(компаративный), государственного и правового моделирования, конкретносоциологический метод. Методологические уровни: уровень философии,
обществознания, социологии, правоведения. Роль философских законов и
категорий в исследовании предмета теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Общая характеристика общинно-родового строя. Соционормативная
структура первобытного общества: экономические отношения, власть,
социальные нормы. Основные институты власти: глава рода, старейшины,
родовое собрание. Этапы становления государственности: община (родовая,
территориальная), протогосударство, раннее государство, развитое
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государство. Трансформация институтов первобытной власти в процессе
развития общества. Перераспределение полномочий.
Обычаи, мифы, ритуалы, табу, тотемные регуляторы в условиях
первобытнообщинного строя. Вопросы «архаического права». Формирование
правовых норм. Перерастание норм морали, религиозных норм и обычаев в
правовые нормы. «Мононормы» первобытнообщинного строя как
синкретизм, объединение разнообразных регуляторов.
Общие закономерности происхождения государства и права, факторы,
повлиявшие на их возникновение и развитие. Экономические, политические,
экологические, технологические, информационные, психологические
факторы и обстоятельства, предопределившие возникновение государства и
права у тех или иных народов.
Особенности происхождения государства у разных народов.
Возникновение древнеафинского, древнеримского, древнегерманского
государств. Становление государственности на Древнем Востоке.
Основные теории возникновения и государства и права: теологическая,
патриархальная, договорная, теория насилия, психологическая, историкоматериалистическая, органическая, ирригационная, расовая и др.
Отличия государства от первобытной организации. Отличия права от
социальных регуляторов общинного строя.
Тема 3. Государство и государственная власть. Типология государства и
права
Общество как сложная система. Структура общества. Социальные
группы. Общество и социальная власть. Государственная власть как особая
разновидность социальной власти.
Понятие государства. Государство как универсальная политическая
организация общества. Основные и дополнительные признаки государства:
территориальность, наличие населения, общеобязательность, суверенитет,
принудительность, универсальность, единство; наличие особого аппарата
управления обществом; налоги, сборы и иные общеобязательные платежи с
населения. Публичная власть.
Проблемы понимания сущности и назначения государства.
Общесоциальные и классовые начала в структуре сущности государства.
Эволюция
сущности
государства.
Марксистский,
либеральный,
комбинированный подходы к сущности государства. Теория элит, концепция
менеджеризма.
Типология государства. Тип государства как категория, отражающая
особенности содержания и назначения государства на определенном
историческом отрезке. Социально-экономические формации как основа
формационного подхода к типологии государства и права. Разделение
общества на классы, тип собственности, производственных отношений,
уровень развития производительных сил. Рабовладельческий, феодальный,
буржуазный,
социалистический
типы
государства.
Проблемы
постсоциалистического типа государства. Цивилизационный подход:
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использование разнообразных критериев типологии. Научно-технический
прогресс, культурные, идеологические, этнические и иные факторы в
цивилизационной типологии.
Тема 4. Форма и функции государства
Форма государства как сложное синтетическое понятие, включающее
компоненты: форма правления, форма государственного устройства,
государственно-правовой (политический) режим.
Форма правления как порядок образования и организации высших
органов государственной власти, их взаимоотношения между собой и с
населением. Критерии классификации форм правления. Монархии и
республики, их виды. Российская Федерация как государство с
республиканской формой правления.
Форма государственного устройства как понятие, отражающее
территориальную структуру государства, соотношение между государством
в целом и его частями, а также между частями. Простые и сложные
государства. Унитарные и федеративные государства. Национальные,
территориальные, смешанные федерации. Конфедерация как союз
государств, созданный для достижения определенных целей. Россия как
федеративное государство.
Государственно-правовой (политический) режим как фактические
средства
и
способы
осуществления
государственной
власти.
Недемократические режимы: тоталитарный, авторитарный. Демократический
политический режим. Государственно-правовой режим в Российской
Федерации.
Понятие и основные черты функций государства. Функции государства
как основные направления его деятельности. Взаимосвязь функций
государства и его сущности, социального назначения.
Классификация функций современного российского государства.
Внешние и внутренние, основные и неосновные функции государства.
Политическая, экономическая, социальная, экологическая, контрольная,
культурная функции, функция охраны правопорядка и защиты всех форм
собственности. Функция обороны, межгосударственного сотрудничества,
борьбы с международной преступностью и терроризмом.
Тема 5. Механизм государства. Государство в политической системе
общества
Механизм государства как система образований, в которых
материализуется
государственная
власть.
Орган
государства
и
государственный орган. Аппарат государства как система государственных
органов. Государственный орган как часть механизма государства,
обладающая властными полномочиями, материальными средствами,
организационной и юридической самостоятельностью и связанная с
реализацией определенных функций государства. Вооруженные Силы,
государственные предприятия, организации и учреждения в механизме
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государства. Механизм государства и аппарат государства: соотношение.
Политическая система общества: понятие и основные элементы.
Политика
как
сфера
отношений,
связанных
с
завоеванием,
функционированием, осуществлением государственной власти. Широкий
подход к политической системе как совокупности идей, институтов,
отношений, ценностей, норм в сфере функционирования государственной
власти. Институциональный подход к политической системе как
совокупности политических институтов.
Субъекты политической системы общества: государство, политические
партии и движения, общественные организации, группы давления, отдельная
личность.
Особенности
политических
партий,
законодательное
регулирование их деятельности. Участие общественных организаций в
политической жизни общества.
Место и роль государства в политической системе общества. Признаки
государства, обуславливающие его центральное положение в политической
системе общества: способность к интеграции общества, официальное
представление интересов всего общества в целом, выполнение основного
объема правотворческой и управленческой работы. Государство в
либеральных концепциях. Государство как центральный и основной элемент
политической системы.
Тема 6. Правопонимание. Понятие, сущность, признаки права
Многообразие
понимания
права.
Правопонимание
как
интеллектуальная деятельность, направленная на познание права, отдельные
элементы познавательно-правовой деятельности (восприятие, представление,
понятие), совокупность интерпретируемых правовых явлений, полученных в
результате познавательно-правовой деятельности.
Объективное и субъективное право. Объективное право как регулятор
общественных отношений, формирующийся постепенно под влиянием
объективных факторов. Субъективное право как вид и мера возможного
поведения участника правоотношения. Понимание субъективного права как
совокупности прав, свобод и обязанностей человека.
Основные концепции правопонимания. Типология правопонимания как
метод научно-юридического познания, основу которого составляет
теоретическое расчленение правопонимания как целостного феномена на
элементы и группировка этих элементов по типам. Критерии типологии:
господствующая картина мира и общенаучная парадигма, философская
доктрина, мировоззрение, методы анализа.
Естественно-правовые теории (религиозный и светский варианты).
Юридический, социологический, психологический, классовый позитивизм.
Постмодернистское правопонимание как ответ на вызов требованиям
современности: феноменология права, экзистенциализм права, герменевтика
права, антропология права. Интегративное правопонимание. Широкий
подход к праву. Либертарно-юридическая теория.
Особенности
современного
российского
правопонимия:
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множественность школ и теорий; российские традиции и зарубежный опыт;
поиски правовой теории, которая наиболее адекватно опишет современную
правовую реальность. Современный нормативный отечественный подход к
праву. Право как совокупность общеобязательных, формально определенных
и обеспеченных государственным принуждением норм, установленных или
санкционированных государством для регулирования общественных
отношений. Сущность и содержание права. Нормативность, системность,
общеобязательность,
формальная
определенность,
государственная
обеспеченность, связь с государством как признаки права. Либертарноюридическая концепция и обоснование либеральных реформ 90-х годов XX
века.
Тема 7. Принципы и функции права
Принципы права как основополагающие начала, идеи, пронизывающие
содержание права и конституирующие его. Закрепление принципов права в
правовых нормах (нормы-принципы). Классификация принципов права.
Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы. Значение
принципов права. Регулятивная, охранительная роль принципов. Применение
принципов права при преодолении пробелов.
Функции права как основные направления воздействия права на
общественные отношения. Виды функций права. Общесоциальные
(культурно-историческая,
воспитательная,
социального
контроля,
информационно-ориентирующая и др.) и собственно юридические функции
права (регулятивная, охранительная, оценочная и др.). Регулятивная
статическая и регулятивная динамическая функции. Соотношение регуляции
и охраны. Воздействие на сознание и психологию участников общественных
отношений.
Тема 8. Соотношение права и государства. Правовое государство и
гражданское общество
Право и государство как взаимосвязанные и взаимообусловленные
феномены. Соотношение и взаимосвязь права и государства. Единство их
происхождения и социального назначения. Право, государство и глобальные
проблемы современности.
Возникновение идеи правового государства и современное ее
понимание. Правовое государство как воплощение идеи ограничения
государства со стороны права. Признаки правового государства:
верховенство закона, реальность и гарантированность прав и свобод
личности, взаимная ответственность государства и личности. Экономическая,
социальная, нравственная основа правового государства. Разделение властей
в правовом государстве. Система сдержек и противовесов.
Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Гражданское
общество как сфера непубличных отношений с участием свободных
индивидов. Неполитические отношения и их роль в обществе.
Невмешательство государства в неполитические, частные отношения.
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Тема 9. Нормы права в системе социальных норм
Социальные нормы как правила, регулирующие взаимодействие
людей, социальных организаций в обществе. Технические нормы:
взаимодействие человека и внешних объектов природы. Технико-правовые
нормы.
Разнообразие социальных норм в современном обществе.
Политические, моральные, правовые, религиозные, корпоративные,
эстетические, обычные и иные социальные нормы. Отличия норм права от
других видов социальных норм. Моральные нормы как правила поведения,
возникшие в обществе в связи с представлениями о добре и зле, чести и
достоинстве, справедливом и несправедливом. Соотношение правовых и
моральных правил.
Норма права как установленное или санкционированное государством
общее правило поведения, рассчитанное на неопределенный круг лиц и
неограниченное число ситуаций, направленное на регулирование
общественных отношений. Признаки нормы права: общий характер,
общеобязательность,
формальная
определенность,
государственная
обеспеченность. Права и обязанности в содержании нормы права.
Классификация правовых норм. Способы изложения правовых норм в
нормативных актах.
Структура правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция как
элементы нормы права. Способы связи между элементами нормы. Подвиды
гипотез, диспозиций и санкций. Диспозиция (основное правило) и санкция
(меры обеспечения) в структуре правовой нормы.
Тема 10. Правосознание и правовая культура
Правосознание как одна из форм общественного сознания. Структура
правосознания. Правовая психология как чувства, эмоции по отношению к
государственно-правовым явлениям. Правовая идеология как теоретические
представления о правовой действительности. Поведенческие факторы –
мотивы, цели, установки.
Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое
правосознание.
Обыденный,
профессиональный,
научный
уровни
правосознания. Роль правосознания в становлении юриста.
Правовая культура: понятие, основные черты. Правовая культура как
качественный уровень жизнедеятельности всех субъектов права.
Правосознание, правовая деятельность, правовые документы в структуре
правовой культуры. Индивидуальная, правовая, массовая правовая культура.
Обыденный, профессиональный, научный уровни правовой культуры.
Соотношение правосознания и правовой культуры.
Внутреннее содержание правовой культуры. Правовой нигилизм и
правовой идеализм.
Правовое воспитание и формирование правосознания, правовой
культуры граждан. Значение правовой культуры.
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Тема 11. Формы (источники) права
Понятие формы права: организация, упорядочение содержания права.
Внутренняя форма права как внутренняя система, состоящая из норм и их
объединений – институтов, отраслей. Внешняя форма права как система
нормативных источников права.
Понятие источника права. Источники права как внешние формы
выражения правовых норм. Источники права, установленные государством, и
источники, им санкционированные. Правовой обычай, правовой прецедент,
нормативно-правовой акт, нормативный договор, религиозный памятник,
юридическая доктрина, правовые принципы. Источники права в различных
правовых системах.
Нормативный правовой акт как официальный акт-документ
компетентного правотворческого органа, принятый в особом порядке и
содержащий правовые нормы. Система нормативных правовых актов в
России. Законы как нормативные акты, обладающие высшей юридической
силой, принимаемые законодательными (представительными) органами
государственной власти или на референдуме, регулирующие наиболее
важные общественные отношения. Подзаконные акты, их классификация.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Момент вступления в силу нормативного акта. Обратная и
переживающая сила. Прекращение действия нормативных правовых актов.
Официальное опубликование и вступление в силу нормативных актов.
Территория
юрисдикции
правотворческого
органа.
Принципы
территориальности и экстерриториальности.
Тема 12. Правотворчество. Систематизация законодательства
Понятие правотворчества. Правотворчество как деятельность
компетентных субъектов по принятию, изменению, прекращению действия
норм права.
Соотношение
правотворчества
и
правообразования.
Виды
правотворчества. Законотворчество и творение подзаконных нормативных
правовых актов. Правотворчество, совершаемое народом на референдуме.
Правотворчество государственных органов и должностных лиц,
общественных организаций. Обычное и делегированное правотворчество.
Принципы
правотворчества:
гласность,
законность,
демократизм,
компетентность, научность и др.
Законотворчество: понятие, содержание и основные стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта и официальные чтения, принятие и опубликование закона.
Особенности подготовки, принятия и опубликования подзаконных
нормативных правовых актов.
Систематизация
нормативных
правовых
актов
как
их
целенаправленное упорядочение и совершенствование. Инкорпорация
нормативных актов: понятие, субъекты, критерии объединения текстов в
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сборники. Кодификация как правотворческий вид систематизации, при
котором на базе имеющихся актов или в их развитие принимается новый
сводный нормативный правовой акт. Наименования кодифицированных
актов, их особенности. Консолидация: понятие и основные черты.
Структурные и иные изменения текста в процессе консолидации. Учет
нормативных актов. Свод законов Российской Федерации.
Тема 13. Система права
Система права как организация его внутреннего содержания,
упорядоченная совокупность правовых норм, объединенных в отрасли,
подотрасли, институты и субинституты. Отличия системы права и правовой
системы. Объективность, материальная обусловленность, согласованность и
иные черты системы права.
Структура системы права. Элементы системы права: отрасли,
подотрасли, институты, подинституты, нормы права. Отрасль права как
обособившаяся
совокупность
взаимосвязанных
правовых
норм,
регулирующих определенную область общественных отношений при
помощи определенных средств, способов, форм воздействия. Предмет и
метод правового регулирования как основания для классификации отраслей.
Простые и сложные отрасли права. Подотрасли права как составные части
сложных отраслей.
Институт
права
как
определенная
устоявшаяся
группа
взаимосвязанных норм, регулирующих определенный подвид общественных
отношений.
Деление права на частное и публичное: истоки, современное состояние.
Критерии интереса, субъектного состава, предмета и метода правового
регулирования и пр. Частно-правовые и публично-правовые отрасли.
Взаимодействие и взаимосвязь частного и публичного права.
Внутригосударственное и международное право. Материальное и
процессуальное право.
Система права и система законодательства: соотношение и
взаимосвязь. Различия во внутренней структуре, формировании, критериях
построения элементов. Объективность и субъективность в системе права и
системе законодательства. Тенденции развития современного российского
законодательства.
Тема 14. Правовая система общества
Правовая система общества: понятие и структура. Правовая система
как совокупность правовых явлений данного общества. Блоки правовой
системы общества: нормативный, идеологический, динамический и пр.
Нормы права, правовая идеология, юридическая практика в правовой
системе общества. Роль права в правовой системе. Причины разработки
категории правовой системы. Национальная правовая система. Соотношение
права и правовой системы. Правовая система и правовая надстройка.
Классификация правовых систем. Понятие правовой семьи. Правовая
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семья как совокупность национальных правовых систем, обладающих
общими признаками.
Основные правовые семьи народов мира. Критерии классификации
правовых
семей.
Романо-германская,
англо-саксонская,
обычнотрадиционные, религиозные (мусульманская, индусская и пр.), смешанные и
иные правовые семьи.
Общее и различия правовых семей. Сближение правовых систем.
Тема 15. Правовой статус личности
Человек, индивид, личность, гражданин: соотношение. Развитие права,
государства и свобода личности: исторические этапы.
Право и личность. Правовой статус личности как юридически
закрепленное положение личности в данном государственно-образованном
обществе. Общий, родовой, индивидуальный статус. Нормы права,
устанавливающие правовой статус.
Права и свободы личности как ядро правового статуса. Система прав и
свобод человека. Личные, экономические, гражданские, социальные,
культурные права и свободы. Поколения прав человека: политические,
социальные, коллективные. Гарантии прав и свобод личности. Обязанности
гражданина и их содержание.
Правосубъектность и правовой статус личности. Правоспособность,
дееспособность,
деликтоспособность.
Особенности
отраслевой
правосубъектности.
Юридическая ответственность, правоотношения общерегулятивного
типа как элементы правового статуса.
Правовой статус иных субъектов права.
Тема 16. Правовые отношения
Правовое отношение как урегулированное нормой права общественное
отношение.
Признаки
правовых
отношений:
волевой
характер,
обеспеченность со стороны государства, установление юридической связи
через права и обязанности субъектов. Общие и юридические предпосылки
правоотношений. Норма права, правосубъектность и юридический факт как
юридические предпосылки правоотношения. Связь правоотношения и нормы
права.
Виды правоотношений: общие и конкретные (абсолютные,
относительные); регулятивные и охранительные; простые и сложные;
активные и пассивные, диспозиционные и обеспечительные.
Юридическое содержание правоотношения. Субъективное право как
вид и мера возможного поведения субъекта. Юридическая обязанность как
вид и мера должного поведения субъекта. Полномочие как сочетание права и
обязанности. Юридические свободы и их отличия от субъективного права.
Фактическое содержание правоотношения. Правомерное поведение.
Субъекты правоотношений: основные черты, классификация.
Субъекты права и субъекты правоотношений. Физические и юридические
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лица. Государство, иные публично-политические образования как субъекты
правоотношений. Правосубъектность и ее слагаемые: правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность. Виды дееспособности граждан.
Понятие и виды объектов правоотношений. Монистическая теория:
действия людей как объект правоотношений. Плюралистическая теория:
разнообразие объектов. Материальные и нематериальные блага, поведение
людей, продукты духовного творчества, официальные документы как
объекты правоотношений.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений. Волеизъявления (действия, бездействия),
события, правовые состояния. Правообразующие, правоизменяющие,
правопрекращающие юридические факты. Юридический (фактический)
состав.
Тема 17. Реализация права. Применение права
Понятие реализации права. Реализация права как воплощение в
регулируемых правом общественных отношениях всего того, что заложено в
нормах права. Реализация права и правомерное поведение. Соотношение
правового регулирования и реализации права. Формы реализации права:
соблюдение, исполнение, использование, применение, их соотношение с
правовыми
средствами.
Саморегуляция,
индивидуально-правовое
регулирование в правореализации. Роль правомерного поведения в
правореализации.
Правоприменение как особая форма правореализации. Властность,
особый субъектный состав, конкретизация прав и обязанностей,
индивидуально-правовой характер. Необходимость правоприменения.
Оперативно-регулятивная и правоохранительная деятельность как
разновидности правоприменения.
Акты применения права как властные акты компетентных субъектов,
направленные на конкретизацию прав и обязанностей участников
регулируемых
правом
общественных
отношений.
Основные
и
вспомогательные, регулятивные и охранительные акты, документальные,
словесные, конклюдентные правоприменительные акты.
Стадии применения права. Установление фактической основы дела,
установление юридической основы дела, принятие решения по делу. Акты
применения права: понятие, форма, содержание, структурные части.
Пробелы в праве: понятие, причины. Восполнение пробелов путем
принятия новых норм. Преодоление пробелов в правоприменительном
процессе. Аналогия права, аналогия закона, субсидиарное применение норм.
Юридические коллизии в правотворчестве, правоприменении;
коллизии статусов и полномочий. Основные правила разрешения
юридических коллизий в зависимости от юридической силы, по времени
принятия нормативного акта и по другим основаниям. Формы разрешения
коллизий: нормоконтроль, судебное и иное разбирательство, систематизация
законодательства, переговорный процесс, толкование права и др.
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Тема 18. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Толкование как
установление истинного смысла норм права и иных правовых предписаний.
Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования
норм права. Толкование органов, принявших толкуемую норму. Толкование
Конституционного Суда РФ. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ. Толкование федеральных органов
исполнительной власти.
Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное
толкование. Виды толкования в зависимости от того, на какие проявления
общественных
отношений
распространяется
толкование.
Общее
(нормативное) и казуальное толкование. Общее официальное толкование:
аутентическое, официозное, ведомственное, конституционно-судебное.
Казуальное официальное толкование: толкование правоприменителя,
официальных участников процесса и другие виды. Неофициальное
толкование: обыденное, профессиональное, доктринальное, специальнопояснительное.
Виды
толкования
по
объему:
буквальное
(адекватное),
ограничительное, расширительное.
Способы (приемы) толкования как конкретные пути установления
истинного
смысла
норм
права.
Грамматический,
логический,
систематический, специально-юридический, телеологический, историкополитический, функциональный способы толкования.
Тема 19. Правомерное поведение и правонарушение
Понятие и виды поведения личности в сфере правового воздействия.
Правовое поведение и юридически безразличное. Характерные черты
правомерного поведения. Соответствие требованиям правовых норм и иных
правовых предписаний. Виды правомерного поведения: активное и
пассивное; маргинальное, привычное, конформистское и сознательное.
Юридические акты и юридические поступки.
Содержание правомерного поведения. Объективная и субъективная
стороны правомерного поведения. Правовая активность личности.
Стимулирование правомерных деяний. Правовой стимул как правовое
побуждение к законопослушному поведению. Правовые льготы, поощрения,
факты-стимулы.
Правонарушение как общественно опасное, виновное, противоправное,
вредоносное, наказуемое действие (бездействие). Признаки правонарушения.
Деяние.
Юридический состав правонарушения. Субъект правонарушения,
деликтоспособность.
Физические
и
юридические
лица.
Объект
правонарушения: общественные отношения. Объективная сторона:
противоправное деяние, его результат, причинная связь между деянием и
результатом. Субъективная сторона правонарушения: вина, мотив, цель.
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Формы вины. Прямой и косвенный умысел. Легкомыслие и небрежность как
формы неосторожности.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Виды
правонарушений в зависимости от целей. Причины правонарушений.
Иные виды отклоняющегося от требований норм права поведения:
правоприменительная ошибка, злоупотребление правом, объективнопротивоправное деяние.
Тема 20. Юридическая ответственность
Юридическая ответственность как разновидность социальной
ответственности.
Позитивная
юридическая
ответственность
как
ответственное
отношение
к
исполнению
своих
обязанностей.
Ретроспективная (негативно-правовая) юридическая ответственность как
обязанность претерпеть меры неблагоприятного характера в случае
совершения правонарушения, а также сам процесс претерпевания указанных
лишений. Соотношение юридической ответственности и иных мер
государственного принуждения. Меры пресечения, профилактические и иные
принудительные меры. Принудительное исполнение обязанности.
Признаки юридической ответственности. Связь с государственным
принуждением, правонарушением, штрафной характер, процессуальные
формы реализации. Цели, принципы юридической ответственности.
Законность,
справедливость,
обоснованность,
целесообразность
юридической ответственности.
Основания юридической ответственности. Юридическое основание:
правовая норма. Фактическое основание: совершение правонарушения.
Освобождение от юридической ответственности по основаниям,
указанным
в
законодательстве.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния
по
действующему
законодательству:
невменяемость, необходимая оборона, крайняя необходимость и др.
Виды
юридической
ответственности.
Карательная,
правовосстановительная ответственность. Классификация юридической
ответственности по отраслям права. Базовые виды юридической
ответственности: уголовно-правовая, административная, гражданскоправовая. Дисциплинарная ответственность. Конституционно-правовая,
финансовая,
эколого-правовая
ответственность.
Юридическая
ответственность в трудовом праве.
Тема 21. Правовое регулирование и его механизм
Понятие правового регулирования. Властное специфическое
упорядочение общественных отношений со стороны государства при
помощи норм права как общее (нормативное) правовое регулирование.
Принятие в необходимых случаях индивидуально регламентирующих
решений на основе норм права как индивидуальное правовое регулирование.
Соотношение правового регулирования и правового воздействия
Информационно-психологическое, воспитательное, социальное воздействие
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права.
Предмет правового регулирования. Жизненные общественные
отношения, их структура: субъекты, объекты, содержание. Метод правового
регулирования. Императивный и диспозитивный методы правового
регулирования.
Виды
правового
регулирования.
Нормативное
(общее),
индивидуальное, смешанное правовое регулирование. Пределы правового
регулирования и факторы, на них влияющие.
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовые средства как
юридические
инструменты,
обладающие
юридической
силой,
поддерживаемые со стороны государства, направленные на удовлетворение
интересов субъектов права. Правовое регулирование и правовое воздействие.
Понятие механизма правового регулирования. Механизм правового
регулирования как система средств, рычагов, с помощью которых право
оказывает результативное, упорядочивающее воздействие на общественные
отношения. Его основные элементы и стадии. Формирование общего правила
поведения (норма права), появление жизненных обстоятельств, с которыми
норма связывает возникновение правоотношений (юридический факт,
фактический состав), установление юридической связи между субъектами
(правоотношение), реализация субъективных прав и обязанностей (акты
реализации), вынесение правоприменительного охранительного акта вы
случае ущербной реализации прав и обязанностей.
Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.
Тема 22. Законность и правопорядок
Понятие и значение законности. Идеи законности: законность как
метод осуществления власти, как система требований к участникам
общественных отношений, как принцип юридически значимой деятельности.
Требование неукоснительного соблюдения предписаний норм права. Методы
обеспечения законности. Соотношение законности и целесообразности.
Принципы законности. Гарантии законности: понятие и виды. Общие
гарантии: экономические, социальные, духовные, политические. Собственно
юридические гарантии законности.
Понятие и ценность правопорядка, его необходимость. Правопорядок
как состояние упорядоченности общественных отношений на основе и при
помощи норм права. Соотношение правопорядка и общественного порядка,
законности и правопорядка. Правопорядок как результат действия
законности.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема 1. Конституционное право в системе права Российской
Федерации
Понятие и метод отрасли конституционного права Российской
Федерации. Конституционно-правовые отношения: понятия, виды, основания
возникновения и прекращения, их особенности, субъекты.
Понятие и особенности конституционных норм, их виды.
Конституционно-правовые институты.
Источники конституционного права Российской Федерации: понятие,
виды, система. Законы как источники конституционного права России:
понятие, свойства, виды, порядок опубликования и вступления в силу. Акты
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти: правовая природа, виды,
порядок опубликования и вступления в силу.
Общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры как источники конституционного права
Российской Федерации, их место в правовой системе Российской Федерации.
Место конституционного права в правовой системе Российской
Федерации.
Тема 2. Теория конституции. Конституция Российской Федерации
Теоретические подходы к пониманию конституции. История и
теоретические предпосылки возникновения конституции. Понятие
конституции: социально-политический и формально-юридический аспекты.
Сущность и значение конституции: теории сущности конституции. Виды
конституций. Структура и содержание конституции, особенности норм.
Свойства и функции конституции.
Сущность Конституции Российской Федерации.
Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Свойства
верховенства и прямого действия Конституции РФ.
Содержание и структура Конституции Российской Федерации.
Основные структурные части конституции, их логическая и юридическая
связь, значение преамбулы, заключительных и переходных положений
Конституции.
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия
конституционных поправок. Толкование Конституции.
Конституции и уставы субъектов Российской Федерации. Соотношение
Конституции Российской Федерации, конституций республик и уставов
субъектов Российской Федерации (общие и особенные черты).
Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие конституционного строя и основ конституционного строя.
Правовое значение основ конституционного строя. Виды основ
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конституционного строя. Конституционные основы взаимоотношений
государства, общества и личности и конституционные основы организации и
осуществления государственной власти.
Конституционные основы, отражающие взаимоотношения государства,
общества и личности: принципы правового положения личности и
взаимоотношения личности и государства (человек как высшая ценность и
принципы гражданства), принципы взаимодействия государства и иных
общественных институтов (правовое государство, демократическое
государство и народовластие, принципы экономической системы, социальное
государство, идеологическое и политическое многообразие, светское
государство, местное самоуправление); принципы функционирования
правовой системы (верховенство конституции, действие общепризнанных
принципов и норм международного права, международных договоров РФ;
законность и обязательное опубликование правовых актов).
Российская Федерация – демократическое, социальное и светское
государство. Демократическая государственность и народовластие. Виды и
формы народовластия. Прямое народовластие и народное представительство.
Свободные выборы и референдум. Понятие и виды референдумов. Виды
референдумов в Российской Федерации. Принципы подготовки и проведения
референдума. Вопросы референдума. Обстоятельства, исключающие и
препятствующие
проведению
референдума.
Порядок
выражения
инициативы, назначения и проведения кампании всероссийского
референдума. Определение результатов референдума. Юридическое значение
решения, принятого на референдуме.
Политические основы конституционного строя. Идеологическое и
политическое многообразие. Общественные объединения: признаки, виды,
организационно-правовые формы, принципы деятельности, формы
взаимоотношений с государством. Понятие и социальные функции
политических партий. Порядок создания политических партий. Членство в
политических партиях. Взаимоотношения государства и политических
партий. Ответственность политических партий, их ликвидация и
реорганизация.
Светское государство. Принципы и формы взаимоотношений
государства и религиозных объединений. Правовой статус религиозных
объединений в РФ.
Конституционные
основы
организации
и
осуществления
государственной власти:
государственный
суверенитет,
государственное
единство,
федеративное государство, республиканская форма правления, разделение
властей.
Понятие и виды форм правления. Особенности республиканской
формы правления в России. Система высших органов государственной
власти РФ, принципы их организации и деятельности. Реализация принципа
разделения властей на федеральном уровне. Система "сдержек и
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противовесов". Особенности действия принципа разделения властей на
уровне субъектов РФ.
Тема 4. Правовой статус личности в Российской Федерации. Права
и свободы человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации
Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ. Признание
человека, его прав и свобод высшей ценностью. Принцип равноправия и
запрета дискриминации. Гарантированность прав и свобод человека и
гражданина
согласно
общепризнанным
принципам
и
нормам
международного права. Конституционная гарантированность прав и свобод
человека и гражданина. Не отчуждаемость и естественный характер
основных прав и свобод человека и гражданина. Непосредственность
действия прав и свобод человека и гражданина. Недопустимость умаления,
отрицания и отмены прав и свобод человека и гражданина. Конституционные
пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина. Единство прав,
свобод и обязанностей.
Понятие, юридические свойства и классификация конституционных
прав и свобод человека и гражданина. Абсолютные и относительные права и
свободы. Индивидуальные и коллективные права и свободы. Личные
(гражданские), политические, экономические, социальные, культурные права
и свободы.
Личные (гражданские) права и свободы. Право на жизнь. Право на
свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни
и жилища. Достоинство личности, его конституционно-правовая охрана.
Право определять национальную принадлежность. Право на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства. Свобода совести и
вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право на объединение.
Политические права. Свобода выражения мнений, свобода информации
(свобода получения и распространения информации, свобода массовой
информации). Свобода собраний и политических объединений. Право на
участие в управлении делами государства: право избирать и быть избранным;
право на участие в референдуме; право на равный доступ к государственной
службе; право на участие в отправлении правосудия. Право на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления.
Экономические права. Право частной собственности, в том числе на
землю и природные ресурсы. Свобода экономической деятельности. Право
свободно распоряжаться способностями к труду.
Социальные права. Право на достойные условия труда. Право на
оплату труда. Право на отдых. Право на защиту от безработицы. Право на
защиту материнства и детства. Право на социальное обеспечение. Право на
жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на
благоприятную окружающую среду.
Культурные права. Право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, обучения, воспитания и творчества. Право
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на образование. Право на участие в культурной жизни, доступ к культурным
ценностям. Свобода творчества.
Конституционные обязанности человека и гражданина. Обязанность
соблюдать Конституцию РФ и законы. Обязанность платить законно
установленные налоги и сборы. Обязанность граждан РФ защищать
Отечество и нести военную службу, право на замену военной службы
альтернативной гражданской службой. Обязанность родителей воспитывать
детей и заботиться о них. Обязанность трудоспособных детей заботиться о
нетрудоспособных родителях. Обязанность родителей обеспечить получение
детьми основного общего образования. Обязанность заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия. Обязанность сохранять природу и
окружающую среду.
Конституционные гарантии защиты прав и свобод человека и
гражданина. Общая характеристика конституционных гарантий прав и
свобод человека и гражданина. Принципы-гарантии, процессуальные права,
права-гарантии, запреты-гарантии.
Право на защиту. Право на самозащиту. Внесудебные способы защиты
прав и свобод: право на обращение с жалобой; право на индивидуальные и
коллективные трудовые споры; право на помилование и смягчение
наказания. Право на государственную защиту прав и свобод человека и
гражданина. Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека: правовая природа института, порядок
назначения, функции и полномочия. Омбудсмены в регионах России.
Право на судебную защиту. Право на рассмотрение дела судом по
подсудности, установленной законом. Право потерпевших на доступ к
правосудию. Право на обжалование в суд незаконных действий органов
власти. Право на квалифицированную юридическую помощь. Презумпция
невиновности. Право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим
судом. Запрет на повторное привлечение к ответственности за одно
преступление. Запрет использования доказательств, полученных с
нарушением закона, при осуществлении правосудия. Свидетельские
иммунитеты. Недопустимость обратной силы законов, устанавливающих или
отягчающих ответственность, устанавливающих новые налоги или
ухудшающих положение налогоплательщика. Право на возмещение
государством причиненного вреда. Роль Конституционного Суда РФ в
защите прав и свобод человека и гражданина. Международная защита прав
человека.
Российское гражданство. Понятие, правовая природа, значение и
признаки гражданства. Принципы российского гражданства: единство и
равенство гражданства; недопустимость лишения гражданства и права на
изменение гражданства; недопустимость высылки граждан РФ за пределы
РФ либо выдачи другому государству; допустимость двойного гражданства;
принцип защиты и покровительства граждан РФ за пределами РФ со стороны
Российского государства. Основания и порядок приобретения гражданства:
приобретение гражданства по рождению; прием в гражданство в общем и в

27

упрощенном порядке; оптация. Основания и порядок прекращения
гражданства. Гражданство детей и недееспособных лиц при изменении
гражданства родителей, опекунов и попечителей. Органы, ведающие
вопросами гражданства, и производство по делам о гражданстве. Порядок и
юридическое значение отмены решения о приеме лица в гражданство.
Тема 5. Федеративное устройство России
Институты государственного устройства и территориального
устройства. Виды форм государственного устройства. Проблема
суверенитета в федеративном государстве.
Понятие федерации и федерализма. Место Российской Федерации в
классификации федераций.
Принципы федеративного устройства России на современном этапе:
государственный суверенитет; государственная целостность; единство
системы государственной власти; равноправие субъектов РФ и особенности
их статуса (асимметричность РФ); равноправие и самоопределение народов
Российской Федерации; разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти РФ и органами государственной
власти субъектов РФ.
Формы реализации принципа равноправия и самоопределения народов
Российской Федерации. Национально-культурная автономия. Коренные
малочисленные народы и национальные меньшинства: понятие и правовой
статус. Правовое регулирование статуса языков в РФ.
Формы реализации принципа разграничения предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ. Предметы ведения РФ; предметы
совместного ведения РФ и субъектов РФ; предметы ведения субъектов РФ:
понятие, принципы и проблемы разграничения. Критерии разграничения
полномочий органов государственной власти РФ и органов государственной
власти субъектов. Механизм разграничения полномочий органов
государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ
по предметам совместного ведения, формы разграничения (федеральные
законы и договоры о разграничении предметов ведения и полномочий). Виды
полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам
совместного ведения.
Юридическое значение договоров о разграничении предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ.
Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов РФ
по предметам совместного ведения.
Формы взаимодействия органов государственной власти РФ и
субъектов РФ. Правовые основы и порядок образования в составе РФ новых
субъектов РФ. Порядок изменения границ между субъектами РФ.
Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ
с Федеральным Собранием РФ. Участие субъектов РФ в законодательной
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деятельности. Формы взаимодействия органов государственной власти
субъектов РФ с Президентом РФ. Реализация принципа единства системы
исполнительной власти в РФ. Пределы и основания федерального
вмешательства в деятельность органов государственной власти субъектов
РФ. Конституционно-правовая ответственность органов государственной
власти субъектов РФ перед федеральными органами государственной власти.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации, признаки.
Территория РФ, определение ее границ и порядок их изменения. Правовые
основы и порядок принятия в состав РФ нового субъекта РФ.
Государственные символы РФ, их соотношение с государственными и
официальными символами субъектов РФ. Государственный язык РФ,
соотношение с государственными языками субъектов РФ. Статус столицы
РФ.
Конституционно-правовой статус субъектов, особенности правового
статуса отдельных видов субъектов. Правовой статус республики в составе
РФ. Правовой статус края, области, города федерального значения. Правовой
статус автономных округов и автономной области; проблемы вхождения
автономного округа, автономной области в состав области, края.
Организация государственной власти субъекта РФ (территориальное
устройство, органы государственной власти субъекта, их ответственность).
Тема 6. Институт главы государства. Президент Российской
Федерации
Понятие и виды глав государств. Место Президента Российской
Федерации в системе органов власти. Функции и полномочия Президента
Российской Федерации. Взаимодействие Президента с органами
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Условия и порядок избрания Президента Российской Федерации.
Гарантии осуществления полномочий Президента. Порядок прекращения
полномочий Президента и социальные гарантии Президенту, прекратившему
исполнение своих полномочий.
Акты Президента Российской Федерации. Органы, обеспечивающие
деятельность главы государства в Российской Федерации. Совет
Безопасности Российской Федерации. Администрация Президента.
Полномочные представители Президента Российской Федерации в
федеральных округах.
Тема 7. Законодательная власть. Конституционно-правовой статус
законодательных (представительных) органов власти в Российской
Федерации
Понятие, признаки и функции законодательного (представительного)
органа.
Структура
законодательных
(представительных)
органов.
Парламентаризм. Место законодательных органов власти в системе
разделения властей. Формы парламентской деятельности. Законы и акты
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парламента. Органы парламента. Объединения парламентариев. Группы
давления и мировые модели лоббизма.
Конституционные признаки статуса Федерального Собрания
Российской Федерации. Статус Государственной Думы и Совета Федерации,
распределение полномочий между ними. Срок полномочий Государственной
Думы и порядок их прекращения. Организация работы Государственной
Думы и Совета Федерации: структура, порядок работы, заседания. Комитеты
и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Депутатские объединения и депутатские фракции. Акты палат федерального
Парламента.
Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации.
Законодательная
инициатива.
Рассмотрение
проекта
закона
в
Государственной Думе и одобрение принятого закона Советом Федерации.
Обнародование закона Президентом РФ. Право вето Президента РФ.
Порядок опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
и федеральных законов.
Взаимодействие палат Федерального Собрания с Президентом РФ и
Правительством РФ. Контрольные полномочия палат Федерального
Собрания РФ.
Парламентские и депутатские запросы. Парламентские расследования.
Счетная палата РФ.
Правовая природа депутатского мандата. Виды мандатов. Принципы
депутатского статуса. Принцип несовместимости статуса депутата с иными
видами деятельности. Депутатские полномочия и формы их реализации.
Сроки полномочий депутатов, порядок их досрочного прекращения.
Гарантии деятельности депутата. Депутатский индемнитет и иммунитет.
Ответственность депутата. Особенности правового статуса депутата
Государственной Думы и члена Совета Федерации.
Тема 8. Исполнительная власть в Российской Федерации
Место исполнительной власти в системе разделения властей. Единство
системы исполнительной власти.
Конституционно-правовой
статус
Правительства
Российской
Федерации. Функции и полномочия, состав и порядок формирования
Правительства. Организация работы Правительства. Взаимодействие
Правительства с другими органами. Правовые акты Правительства.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Тема 9. Конституционные принципы организации судебной власти.
Конституционное правосудие в Российской Федерации
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
Организация судебной системы России: структура и принципы.
Конституционные принципы осуществления правосудия.
Конституционный Суд РФ: место в судебной системе, структура,
основные принципы деятельности. Конституционный Суд РФ как орган
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судебной власти, его роль в обеспечении правовой охраны Конституции.
Направления деятельности Конституционного Суда РФ, пределы его
компетенции. Порядок формирования Конституционного Суда РФ, структура
и организация деятельности. Статус судей. Правила конституционного
судопроизводства. Особенности производства по отдельным категориям дел.
Решения Конституционного Суда РФ: значение, юридическая сила, порядок
исполнения. Правовые позиции Конституционного Суда РФ, их юридическое
значение.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: место в судебной
системе и системе органов государственной власти; компетенция, порядок
формирования, решения.
Тема 10. Государственные органы с особым статусом
Конституционно-правовые основы организации и деятельности
Прокуратуры Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации в
системе органов государственной власти. Функции прокуратуры. Структура
прокуратуры. Полномочия органов прокурорского надзора. Акты органов
прокуратуры. Счетная палата Российской Федерации: природа, структура и
полномочия.
Тема 11. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации
Общая характеристика органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и виды этих органов.
Конституционно-правовой статус законодательных (представительных)
органов власти субъектов РФ, его особенности. Особенности
законодательной
процедуры
в
субъектах
РФ.
Взаимодействие
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта РФ с высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ и его руководителем (высшим должностным лицом субъекта
РФ). Особенности статуса депутата законодательного (представительного)
органа субъекта РФ.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
особенности структуры и правового статуса.
Тема 12. Избирательное право Российской Федерации: понятие и
принципы
Избирательное право: понятие, система, источники. Избирательное
право в объективном и субъективном смысле. Принципы избирательного
права. Предмет и метод избирательного права. Нормы избирательного права.
Значение конституционных норм для формирования избирательной
системы и избирательного права РФ. Виды федеральных избирательных
законов. Избирательное законодательство субъектов РФ.
Общая характеристика формирования органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления.
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Понятие и виды выборов. Понятие избирательной системы. Типы
избирательных систем и их использование в формировании органов
государственной власти РФ. Мажоритарная система. Пропорциональная
система: методы распределения мандатов. Полупропорциональные системы.
Система единственного передаваемого голоса. Смешанные системы.
Избирательная
правосубъектность.
Классификация
субъектов
избирательного права.
Права и обязанности избирателя. Защита избирательных прав граждан.
Избирательная правосубъектность граждан.
Избирательные объединения: понятие, признаки, функции, порядок
формирования. Права и обязанности избирательных объединений в
избирательном процессе.
Права и обязанности кандидатов в депутаты: на стадиях выдвижения и
зарегистрированных кандидатов. Ответственность кандидатов. Права и
обязанности доверенных лиц депутатов.
Система избирательных комиссий, государственно-правовой статус,
порядок формирования и компетенция. Виды избирательных комиссии.
Порядок формирования и компетенция Центральной избирательной
комиссии. Акты Центральной избирательной комиссии.
Понятие и структура избирательного процесса. Субъекты
избирательного процесса. Стадии избирательного процесса по российскому
законодательству. Этапы избирательного процесса.
Порядок назначения выборов. Образование избирательных округов и
избирательных участков. Составление списков избирателей. Формирование
системы избирательных комиссий.
Регистрация кандидатов в депутаты и на выборные государственные и
муниципальные должности. Возможности граждан и их объединений в
выдвижении кандидатов. Гарантии прав кандидатов
Понятие и признаки предвыборной агитации. Обеспечение законности
проведения предвыборной агитации. Правовое регулирование правил
проведения предвыборной агитации. Сроки проведения предвыборной
агитации. Способы проведения предвыборной агитации.
Процедура голосования. Подсчет голосов. Определение результатов
выборов.
Последствия
признание
выборов
состоявшимися,
несостоявшимися, недействительными. Повторные выборы.
Общая характеристика ответственности за нарушение избирательного
законодательства. Виды юридической ответственности за нарушение
избирательного
законодательства.
Конституционно-правовая
ответственность
за
нарушение
избирательного
законодательства.
Административная ответственность за нарушение избирательного
законодательства. Уголовная ответственность за нарушение избирательного
законодательства.
Понятие и виды референдумов в РФ, требования, предъявляемые к
ним. Юридическая сила решения, принятого на референдуме. Проведение
референдума в Российской Федерации. Законодательство Российской
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Федерации о референдуме. Принципы проведения референдума. Виды
референдумов. Субъекты референдумного процесса. Процедура проведения
референдума. Назначение референдума. Субъекты назначения референдума.
Сроки назначения референдума. Стадии референдумного процесса.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Тема 1. Административное право как отрасль права, наука и
учебная дисциплина.
Принцип разделения властей.
Признаки и формы исполнительной власти, ее сущность.
Субъекты исполнительной власти.
Понятие, содержание и виды управления.
Понятие, признаки и виды государственного управления, как вида
социального управления. Его соотношение с терминами «государственное
регулирование» и «местное самоуправление».
Основные функции государственного управления и его субъекты.
Соотношение исполнительной власти и государственного управления.
Общественные отношения, регулируемые административным правом.
Понятие, предмет, система и принципы административного права как
отрасли российского права.
Метод административного права и место в правовой системе России.
Соотношение с другими отраслями права. Субъекты административного
права: понятие и их система.
Административное право России как наука: предмет и метод, понятие,
задачи, источники, тенденции развития.
Тема 2. Механизм административно-правового регулирования.
Понятие
системы
(механизма)
административно-правового
регулирования.
Нормы административного права: понятие, признаки, структура,
особенности, классификация.
Реализация и действие норм административного права.
Источники административно-правовых норм: понятие, система,
характеристика.
Административно-правовые
отношения:
понятие,
содержание,
признаки, субъекты, виды, основания возникновения, изменения и
прекращения.
Тема 3. Система субъектов административного права. Граждане и
иностранные граждане как субъекты административного права.
Понятие субъекта административного права, его соотношение с
термином
«субъект
государственного
управления»
и
«субъект
административно-правового отношения».
Виды субъектов административного права, их право и дееспособность.

33

Соотношение понятий «права», «обязанности», «полномочия»,
«компетенция»,
«функции»,
«ответственность»
субъектов
административного права.
Соотношение понятий «индивид», «частное лицо», «человек»,
«личность», «гражданин» и «лицо без гражданства», «физическое лицо» и
«должностное лицо».
Гражданин Российской Федерации: права, свободы и обязанности,
гарантии осуществления прав и свобод.
Иностранные граждане, лица без гражданства, лица с двойным
гражданством: особенности их правового положения в сфере осуществления
исполнительной власти.
Тема 4. Президент РФ и органы исполнительной власти как
субъекты административного права. Система и структура органов
исполнительной власти.
Полномочия Президента РФ в сфере осуществления исполнительной
власти.
Президент РФ как председатель Совета Безопасности РФ.
Президент РФ – Верховный Главнокомандующий Вооруженными
Силами России.
Полномочный Представитель Президента РФ в федеральном округе и
его правовое положение.
Понятие, система и структура органов исполнительной власти, их
правовой статус.
Правительство Российской Федерации – высший исполнительный
орган государственной власти России: правовое положение, основные
принципы деятельности, состав, полномочия, организация деятельности.
Федеральные органы исполнительной власти: виды, правовое
положение, основные задачи, полномочия, права, организация деятельности.
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
система и структура, их правовое положение
Органы местного самоуправления в системе публичной власти.
Тема 5. Государственная служба.
Государственная служба как средство реализации задач и функций
государства: понятие, принципы, система, правовые основы.
Государственная должность и должность государственной службы,
реестры должностей.
Правовой статус государственного гражданского служащего: права,
обязанности, ограничения и запреты, требования к служебному поведению,
поощрения и дисциплинарная ответственность.
Этапы
прохождения
государственной
гражданской
службы:
поступление, назначение на должность, присвоение классных чинов,
аттестация и перемещения, прекращение службы.
Особенности военной и правоохранительной службы.
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Коммерческие и некоммерческие организации: понятие, виды, основы
правого положения.
Общественные объединения: понятие, порядок создания, правовое
положение. Особенности правого положения профессиональных союзов.
Политические партии и движения: понятие, правое положение, их
значение в развитии общества и государства.
Особенности правового положения религиозных объединений.
Индивидуальные предприниматели как субъекты административного
права.
Тема 6. Формы государственного управления. Правовые акты
управления.
Формы управленческой деятельности: понятие, сущность, виды и
правовая характеристика правовых и организационных форм. Издание актов
управления как правовая форма управленческой деятельности.
Административно-правовые договоры (соглашения) как правовая
форма управления: понятие, функции, виды договоров.
Совершение юридически значимых действий – правовая форма
управления.
Неправовые формы управленческих действий: понятие, сущность,
последствия использования.
Понятие, признаки и юридическое значение правового акта
управления. Классификация актов управления по различным основаниям.
Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
Действие административно-правовых актов управления.
Тема 7. Методы государственного управления. Административноправовые режимы.
Понятие и виды методов государственной управленческой
деятельности. Методы прямого и косвенного управленческого воздействия
(административные и экономические).
Убеждение и моральное стимулирование (поощрение): понятие,
сущность, виды, правовые основы, значение в совершенствовании
управленческого процесса.
Экономические методы и их роль в управлении.
Понятие и сущность административно-правовых режимов, их виды и
правовые основания введения и использования.
Паспортная система России и режим ее обеспечения.
Режим охраны и защиты государственной границы Российской
Федерации.
Режим чрезвычайного положения: правовая основа и сущность.
Режим проведения контртеррористической операции: правовые
основы, субъекты проведения, особенности правового положения на данной
территории.
Режим военного положения и особенности государственной
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управленческой деятельности военного времени.
Режим закрытого административно-территориального образования.
Тема 8. Административное принуждение как вид публичного
управления: предупреждение, пресечение, процессуальное обеспечение,
ответственность, исполнительные меры
Понятие, сущность и правовая природа административного
принуждения как одного из видов государственного принуждения.
Виды
мер
административного
принуждения,
их
правовая
характеристика:
административно-предупредительные
меры,
меры
административного пресечения, меры административно-процессуального
обеспечения, меры административной ответственности и административновосстановительные меры.
Особенности административно-принудительных мер на территории,
где объявлен специальный режим.
Тема 9. Административная ответственность. Административное
правонарушение. Система административных наказаний.
Законодательство об административной ответственности в России,
стадии его становления.
Административная ответственность – часть административного
принуждения: понятие, общие и специальные признаки, отличие от других
видов юридической ответственности и мер административного принуждения.
Нормативные
и
фактические
основания
административной
ответственности.
Принципы
административной
ответственности:
законность,
целесообразность, справедливость, равенство перед законом, виновность,
неотвратимость ответственности.
Физические лица, субъекты административной ответственности: общие
и специальные особенности для некоторых категорий (лица в возрасте от 16
до 18 лет, должностные лица, военнослужащие и иные лица, на которых
распространяются действие дисциплинарных уставов и положений о
прохождении службы, иностранные граждане и др.).
Юридические лица как субъекты административной ответственности.
Обстоятельства, исключающие административную ответственность и
производство по делам об административных правонарушениях.
Лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях: виды, компетенция, подведомственность.
Понятие и сущность административного правонарушения, его
признаки отличающие от других видов правонарушений.
Юридический состав административного правонарушения, правовая
квалификация: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Виды административных правонарушений по отраслевому и
объектному признаку.
Виды административных правонарушений по Кодексу об
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административных правонарушениях Республики Татарстан.
Малозначительные административные правонарушения, правовые
последствия их совершения.
Понятие, сущность и цели административного наказания.
Система и виды административных наказаний, их правовая
характеристика.
Назначение административного наказания, сроки наложения
административных наказаний, давностный срок.
Соотношение административных наказаний с наказаниями по
налоговому законодательству.
Тема № 10. Производство по делам об административных
правонарушениях
Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях. Задачи и принципы производства по делам об
административных правонарушениях.
Система стадий и этапов производства по делам об административных
правонарушениях.
Участники
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Доказательства
и
предметы
доказывания
по
делам
об
административных правонарушениях.
Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
Возбуждение и расследование дела об административных
правонарушениях.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Исполнение административных наказаний. Особенности исполнения
отдельных видов административных наказаний.
Тема № 11. Административный процесс. Административные
процедуры. Производство по обращениям граждан.
Понятие и виды юридического процесса.
Административный процесс и административно-юрисдикционная
деятельность.
Виды административных процессов.
Общие стадии административных процессов.
Понятие административно-процессуального права. Административнопроцессуальные нормы и административно-процессуальные отношения.
Административные производства и административные процедуры как
составные части административного процесса.
Административная подведомственность.
Административная юстиция.
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Понятие и формы обращения граждан.
Права и обязанности субъектов производства по обращениям граждан.
Сроки рассмотрения обращений граждан.
Общие процедуры рассмотрения обращений граждан.
Подведомственность дел об обращениях граждан.
Особенности рассмотрения обращений граждан различными органами
и должностными лицами.
Ответственность органов и должностных лиц в работе с обращениями
граждан.
Понятие, сущность и признаки юридических процедур. Юридические
процедуры в отраслях российского права.
Понятие,
сущность,
признаки
и
правовая
характеристика
административных процедур.
Классификация административных процедур по различным критериям.
Процедуры принятия нормативных актов органов исполнительной
власти, регистрации учета и отчетности.
Процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации.
Процедуры
технического
регулирования
(стандартизации
и
сертификации).
Процедуры квотирования и размещения государственных заказов.
Тема 12. Сущность и способы обеспечения законности и
дисциплины в государственном управлении.
Понятие и сущность законности в государственном управлении.
Понятие государственной дисциплины и ее роль в оптимизации
государственного управления.
Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении, их краткая характеристика.
Государственный контроль и его роль в укреплении законности и
дисциплины в управленческой деятельности: понятие, содержание и виды
контроля.
Президентский и парламентский контроль, контроль органов
исполнительной власти, уполномоченного по правам человека.
Общественный контроль: профессиональные союзы, общественные
комиссии, советы и др.
Административный надзор как способ обеспечения законности и
дисциплины в государственном управлении: понятие, правовые основы,
субъекты, методы реагирования на выявленные нарушения.
Понятие, сущность прокурорского надзора в сфере управленческой
деятельности. Полномочия прокурора.
Методы (способы) осуществления прокурорского надзора.
Формы реагирования прокурора на выявления нарушения законности в
управленческой сфере, их правовая характеристика.
Понятие, сущность и формы судебного контроля в управленческой
деятельности. Компетенция судов судебной системы РФ по контролю в
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управленческой деятельности.
Жалобы в суды физических и юридических лиц на постановления о
привлечении их к административной ответственности.

39

Раздел 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Перечень компетенций и показателей освоения образовательной
программы
Коды
формируемых
компетенций

ОК – 1

ОК – 2

ОК - 3

Компетенции

Показатели
освоения

Общекультурные компетенции
Знать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции.
Уметь использовать
основы философских
способность
знаний для
использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой
формирования
позиции.
мировоззренческой
Владеть навыками
позиции
анализа
мировоззренческих,
социально
и личностно
значимых
философских
проблем.
Знать основы
экономических
знаний в различных
сферах
юриспруденции.
Уметь использовать
основы
экономических
способность
знаний в различных
использовать основы
сферах
экономических знаний в
юриспруденции.
различных сферах
Владеть навыками
деятельности
ориентации
в экономических
процессах, владения
приемами
использования
знаний и методов в
различных сферах
юриспруденции.
владение основными
Знать методы,

Средства и методы
контроля

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный

40

методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации, навыками
работы с компьютером
как средством
управления
информацией

ОК – 4

способность работать с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях

способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации, навыки
работы с
компьютером как
средством
управления
информацией.
Уметь владеть
основными методами,
способами и
средствами
получения, хранения,
переработки
информации,
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией.
Владеть навыками
работы
с законодательными
и другими
нормативными
правовыми актами,
применения
основных методов,
способов и средств
получения, хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации.
Знать основные
методы, способы и
средства получения,
хранения,
переработки
информации.
Уметь работать с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях.
Владеть навыками
работы с основными
методами, способами
и средствами
получения, хранения,
поиска,
систематизации,

междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки
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ОК - 5

ОК – 6

ОК – 7

ОК – 8

обработки и передачи
информации в
глобальных
компьютерных сетях.
Знать основы
построения устной и
письменной речи на
русском и
иностранном языках.
Уметь логически
верно,
способность к
аргументированно и
коммуникации в устной ясно строить устную
и письменной формах на и письменную речь
русском и иностранном на русском и
языках для решения
иностранном языках
задач межличностного и для решения задач
межкультурного
межличностного и
взаимодействия
межкультурного
взаимодействия.
Владеть навыками
приема
осуществления
письменной и устной
коммуникации
на русском языке.
Знать приемы и
способы адаптации в
профессиональной
деятельности.
Уметь
способность работать в адаптироваться к
коллективе, толерантно меняющимся
воспринимая
условиям
социальные, этнические, профессиональной
конфессиональные и
деятельности.
культурные различия
Владеть навыками
толерантного
поведения,
социального
и профессионального
взаимодействия.
Знать основы
психологии,
самоорганизации.
способность к
Уметь само
самоорганизации и
организовываться и
самообразованию
самообразовываться.
Владеть навыками
самоорганизации и
самообразования.
способность
Знать основы

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
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использовать методы и
средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК – 9

ОПК – 1

готовность пользоваться
основными методами
защиты
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

здорового образа
жизни.
Уметь использовать
методы и средства
физической культуры
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
Владеть навыками
приема организации
жизни в соответствии
с социально
значимыми
представлениями.
Знать основные
методы защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий.
Уметь пользоваться
основными методами
защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий.
Владеть навыками
приема защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий.

Общепрофессиональные компетенции
способность соблюдать Знать
законодательство
законодательство
Российской Федерации, Российской
в том числе
Федерации, в том
Конституцию
числе Конституцию
Российской Федерации, РФ, федеральные
федеральные
конституционные

междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки
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конституционные
законы и федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного права и
международные
договоры Российской
Федерации

ОПК – 2

ОПК – 3

способность работать на
благо общества и
государства

способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

законы и
федеральные законы,
а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры РФ.
Уметь обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
РФ, федеральные
конституционные
законы и
федеральные законы,
а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры РФ.
Владеть навыками
приема
использования
полученных знаний
применительно
к отдельным
отраслям
юридических наук.
Знать общество и
государство
Уметь владеть
навыками работы на
благо общества и
государства
Иметь навыки
работать на благо
общества и
государства.
Знать
профессиональные
обязанности,
принципы этики
юриста.
Уметь добросовестно
исполнять
профессиональные

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки
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ОПК – 4

ОПК – 5

ОПК – 6

способность сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу

способность логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

способность повышать
уровень своей
профессиональной
компетентности

обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста.
Владеть навыками
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста.
Знать общество.
Уметь сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу.
Владеть навыками
сохранения и
укрепления доверия
общества к
юридическому
сообществу.
Знать основы
построения устной и
письменной
профессиональной
речи.
Уметь логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь.
Владеть навыками
логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь.
Знать основы
профессиональной
деятельности.
Уметь
профессионально
развиваться,
стремиться к
повышению своей
компетентности,
квалификации и
мастерства.
Владеть навыками
приема
использования
полученных знаний

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки
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ОПК – 7

ПК – 1

ПК – 2

способностью владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения на
иностранном языке

применительно
приема
профессионально к
повышению своей
компетентности
Знать иностранный
язык.
Уметь свободно
пользоваться
иностранным языком
как средством
делового общения
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
Владеть навыками
приема делового
общения,
профессиональной
коммуникацией.

Профессиональные компетенции
Знать принципы и
условия разработки
нормативных
правовых актов.
Уметь
способность участвовать профессионально
в разработке
разрабатывать
нормативных правовых нормативные
актов в соответствии с правовые акты в
профилем своей
соответствии с
профессиональной
профилем своей
деятельности
профессиональной
деятельности.
Владеть навыками
разработки
нормативноправовых актов.
Знать основы
способность
профессиональной
осуществлять
деятельности.
профессиональную
Уметь осуществлять
деятельность на основе профессиональную
развитого
деятельность на
правосознания,
основе развитого
правового мышления и правосознания,
правовой культуры
правового мышления
и правовой культуры.

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки
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ПК – 3

способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами права

ПК – 4

способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК – 5

способность применять
нормативные правовые
акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Владеть навыками
приема
использования
полученных знаний
применительно
к отдельным
отраслям
юридических наук.
Знать
законодательство
Российской
Федерации,
нормативные
правовые акты.
Уметь обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права.
Владеть навыками
приема и основных
методов реализации
принципов
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права.
Знать
законодательство
Российской
Федерации,
нормативные
правовые акты.
Уметь принимать
решения и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
Владеть навыками
правоприменения
Знать нормативные
правовые акты.
Уметь применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального
права в

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки
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ПК – 6

ПК – 7

ПК – 8

профессиональной
деятельности.
Владеть навыками
применения
нормативных
правовых актов,
реализовывать нормы
материального
и процессуального
права
в профессиональной
деятельности.
Знать основы
профессионал-ной
деятельности.
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
способность юридически факты и
правильно
обстоятельства.
квалифицировать факты Владеть навыками
и обстоятельства
основных методов
анализа
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.
Знать принципы и
условия подготовки
служебных
документов.
владение навыками
Уметь готовить и
подготовки
правильно оформлять
юридических
юридические и
документов
служебные
документы.
Владеть навыками
приема и подготовки
юридических
документов.
Знать должностные
готовность к
обязанности.
выполнению
Уметь выполнять
должностных
должностные
обязанностей по
обязанности по
обеспечению законности обеспечению
и правопорядка,
законности и
безопасности личности, правопорядка,
общества, государства
безопасности
личности, общества,
государства.

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки
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ПК – 9

ПК – 10

ПК – 11

способность уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

способность выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

Владеть навыками
правоприменения
Знать права и
свободы человека и
гражданина.
Уметь уважать честь
и достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина.
Владеть навыками
толерантного
поведения,
социального
и профессионального
взаимодействия.
Знать способы
выявления и
пресечения,
раскрытия и
расследования
преступлений и иных
правонарушений.
Уметь выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения.
Владеть навыками
основных методов
анализа
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.
Знать способы
осуществления
профилактики,
предупреждения
правонарушений.
Уметь выявлять и
устранять причины и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений.
Владеть навыками
приема оказания
юридической

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки
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ПК – 12

ПК – 13

ПК – 14

способность выявлять,
давать оценку
коррупционному
поведению и
содействовать его
пресечению

способность правильно
и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

готовность 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

помощи.
Знать
характеристики
коррупционного
поведения.
Уметь выявлять,
давать оценку
коррупционному
поведению и
содействовать его
пресечению.
Владеть навыками
формирования
стойкой позиции,
непримиримостью
к коррупционному
поведению.
Знать требования к
оформлению
процессуальной и
служебной
документации.
Уметь правильно и
полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации.
Владеть навыками
приема и подготовки
юридических
документов.
Знать принципы
формирования
нормативных
правовых актов.
Уметь осуществлять
юридическую
экспертизу проектов
нормативных актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции.
Владеть навыками
приема и подготовки
юридических
документов.

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки
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ПК – 15

ПК – 16

способностью толковать
нормативные правовые
акты

способность давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

Знать правовые акты.
Уметь толковать
нормативные
правовые акты.
Владеть навыками
владения основными
методами толкования
правовых актов.
Знать конкретные
виды юридической
деятельности
Уметь давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности.
Владеть навыками
приема оказания
юридической помощи

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

Государственный
междисциплинарный
экзамен по профилю
подготовки

3.2. Критерии оценки сформированности компетенций выпускников
Показателями для оценивания уровня освоения ОП ВО выступают
знания, умения, навыки, демонстрируемые студентами на государственном
междисциплинарном экзамене по государственно-правовому профилю.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему
полную сформированность знаний, умений, навыков в рамках компетенций,
предусмотренных
соответствующим
ФГОС
ВО
и
ОП
ВО,
сформулировавшему исчерпывающие и правильные ответы на все вопросы и
задания, обоснованные развернутой, логически стройной аргументацией с
использованием положений теоретических, отраслевых, прикладных наук,
нормативного
правового
материала,
показавшему
широкий
профессиональный кругозор, грамотное и уверенное использование
приобретенных умений и навыков при решении практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему
сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций,
предусмотренных
соответствующим
ФГОС
ВО
и
ОП
ВО,
сформулировавшему правильные ответы на все вопросы и задания,
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сумевшему их обосновать развернутой аргументацией, но допустившему
отдельные неточности, не имеющие существенного характера, показавшему
достаточный профессиональный кругозор, правильное использование
приобретенных умений и навыков при решении практических задач.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студенту,
продемонстрировавшему частичную сформированность знаний, умений и
навыков в рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС
ВО и ОП ВО, сформулировавшему неполные ответы на вопросы и задания,
дополнительные вопросы, допустившему отдельные ошибки и неточности в
аргументации, показавшему основы профессионального кругозора,
способность использовать приобретенные умения и навыки при решении
практических задач;
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
не
продемонстрировавшему сформированность необходимых знаний, умений и
навыков в рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС
ВО и ОП ВО, представившему ответы, содержащие существенные ошибки и
неточности, не сумевшему выстроить обоснованную аргументацию
выдвинутых суждений, испытывающему существенные затруднения при
ответе на дополнительные вопросы и показавшему отсутствие необходимых
умений и навыков в решении практических задач.
3.3. Оценочные средства государственного междисциплинарного
экзамена по государственно-правовому профилю
3.3.1. Перечень вопросов для подготовки к государственному
междисциплинарному экзамену по государственно-правовому профилю
Теория государства и права
1. Понятие, предмет и функции теории государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Место теории государства и права в системе общественных наук.
4. Общая характеристика власти и социальных норм первобытного
общества.
5. Общие закономерности возникновения государства и права.
6. Теории возникновения государства.
7. Теории возникновения права.
8. Пути формирования государства.
9. Патриархальная,
договорная
и
психологическая
теории
происхождения государства.
10. Теории происхождения государства: теологическая, марксистская и
теория насилия.
11. Понятие, признаки и сущность государства.
12. Государственная власть: понятие, признаки, структура.
13. Принцип разделения властей: понятие и виды.
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14. Типология государства и права.
15. Функции государства: понятие, содержание, классификация.
16. Классификация функций современного российского государства.
17. Форма государственного правления: понятие, виды.
18. Форма правления в России.
19. Форма государственного устройства: понятие, классификация.
20. Форма государственного устройства в России.
21. Государственно-правовой режим: понятие, классификация.
22. Государственно-правовой режим в России.
23. Понятие и структура государственного механизма.
24. Механизм и аппарат государства.
25. Государственные органы Российской Федерации: понятие, виды.
26. Государственный орган как часть механизма государства.
27. Местное самоуправление как элемент государственного механизма.
28. Политическая система общества: понятие, структура, функции.
29. Субъекты политической системы общества.
30. Место и роль государства в политической системе общества.
31. Государство и гражданское общество.
32. Гражданское общество: понятие, структура
33. Правовое государство: сущность и основные черты.
34. Социальное государство: понятие и признаки.
35. Понятие и признаки права.
36. Взаимосвязь права и государства.
37. Право в объективном и субъективном смысле.
38. Особенности современного российского правопонимания.
39. Правопонимание: понятие, типология.
40. Принципы права: понятие, виды, значение.
41. Классификация принципов права.
42. Функции права: понятие, содержание.
43. Классификация функций права.
44. Правовое регулирование: понятие и виды.
45. Способы и типы правового регулирования.
46. Механизм правового регулирования: понятие, средства и стадии.
47. Предмет и метод правового регулирования.
48. Правовая система: понятие и структура.
49. Правовые семьи в современном мире.
50. Классификация правовых семей.
51. Романо-германская правовая семья.
52. Англо-саксонская правовая семья.
53. Мусульманское право.
54. Семья обычно-традиционного права.
55. Правовой статус личности: понятие, структура, классификация.
56. Виды правового статуса личности.
57. Права и свободы человека и гражданина: понятие, классификация.
58. Правосубъектность.
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59. Права и свободы человека и гражданина: понятие, классификация.
60. Понятие и виды социальных норм. Технические нормы.
61. Технико-юридические (технико-правовые) нормы
62. Соотношение права и морали.
63. Норма права: понятие, признаки.
64. Классификация правовых норм.
65. Структура нормы права.
66. Норма права и статья нормативного правового акта.
67. Правосознание: понятие, виды.
68. Структура правосознания.
69. Правовая культура: понятие и значение.
70. Структура и функции правовой культуры.
71. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Пути преодоления
правового нигилизма.
72. Понятие и виды источников права. Формы права.
73. Нормативный правовой акт как источник права.
74. Признаки и виды нормативных правовых актов.
75. Действие нормативных правовых актов.
76. Закон и судебный прецедент.
77. Обычай как источник права.
78. Договор как источник права.
79. Система нормативно-правовых актов в России.
80. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве,
по кругу лиц и по юридической силе.
81. Правотворчество: понятие, виды.
82. Законотворчество: понятие, содержание и основные стадии.
83. Юридическая техника: понятие, задачи, средства.
84. Систематизация законодательства: понятие и виды.
85. Система права: понятие, признаки, структура.
86. Система права и система законодательства: соотношение и
взаимосвязь.
87. Публичное и частное право.
88. Правоотношение: понятие, классификация, содержание.
89. Субъекты и объекты правоотношений.
90. Понятие и виды юридических фактов.
91. Реализация права: понятие, содержание, формы.
92. Применение права: понятие, признаки, разновидности.
93. Стадии правоприменительного процесса
94. Акты применения права: понятие и виды.
95. Юридические коллизии и пробелы: понятие, виды, способы
разрешения и восполнения.
96. Толкование правовых норм: понятие, содержание, виды.
97. Способы толкования права.
98. Акты толкования права.
99. Правомерное поведение: понятие, виды, стимулирование.
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100. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
101. Состав правонарушения: понятие, элементы.
102. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы.
103. Виды юридической ответственности.
104. Освобождение от юридической ответственности.
105. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и
юридическую ответственность.
106. Правовые средства: понятие, признаки, классификация.
107. Правовой стимул и правовое ограничение.
108. Законность и правопорядок: понятие, содержание, соотношение.
Конституционное право
1. Предмет и метод конституционного права Российской Федерации.
2. Понятие и особенности конституционно-правовых норм, их виды.
3. Место конституционного права в правовой системе Российской
Федерации.
4. Конституционно-правовые отношения: понятия, виды.
5. Источники конституционного права Российской Федерации:
понятие, виды, система.
6. Теоретические подходы к пониманию конституции.
7. Содержание и структура Конституции РФ.
8. Юридические свойства Конституции РФ.
9. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных
поправок.
10. Понятие конституционного строя и основ конституционного строя.
11. Конституционные
основы,
отражающие
взаимоотношения
государства, общества и личности.
12. Конституционные основы организации и
осуществления
государственной власти.
13. Российская Федерация – демократическое, социальное и светское
государство.
14. Политические основы конституционного строя. Идеологический и
политический плюрализм.
15. Общественные объединения: понятие, виды, организационноправовые формы.
16. Конституционно-правовой статус, порядок создания и ликвидации
политических партий.
17. Принцип светского государства. Основы взаимоотношений
государства и религиозных объединений.
18. Понятие и виды референдумов в РФ, требования, предъявляемые к
ним. Юридическая сила решения, принятого на референдуме.
19. Основные принципы конституционного статуса человека и
гражданина в РФ.
20. Понятие, правовая природа, значение и признаки гражданства.
21. Основания и порядок приобретения гражданства.
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22. Понятие, юридические свойства и классификация конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
23. Конституционные обязанности человека и гражданина.
24. Принципы федеративного устройства России на современном этапе.
25. Государственная целостность и единство системы государственной
власти как принципы федеративного устройства РФ. Принцип разграничения
предметов ведения РФ и субъектов РФ.
26. Конституционно-правовой
статус
Российской
Федерации,
признаки.
27. Избирательное право: понятие, система, источники.
28. Принципы избирательного права в Российской Федерации, их виды.
29. Типы избирательных систем и их использование в формировании
органов государственной власти Российской Федерации.
30. Разделение властей и единство системы органов государственной
власти: реализация в Российской Федерации РФ.
31. Президент Российской Федерации в системе органов власти. Акты
Президента Российской Федерации.
32. Конституционные признаки статуса Федерального Собрания
Российской Федерации.
33. Особенности правового статуса депутата Государственной Думы и
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
34. Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации.
35. Конституционно-правовой статуса Правительства Российской
Федерации.
36. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
37. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации.
38. Конституционный Суд РФ: место в судебной системе, структура,
основные принципы деятельности.
39. Конституционно-правовые основы организации и деятельности
Прокуратуры Российской Федерации.
40. Общая характеристика органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Административное право
1. Понятие, предмет и источники административного права.
2. Метод, система и принципы административного права как отрасли
российского права.
3. Нормы административного права: понятие, признаки, особенности,
структура и классификация.
4. Административно-правовые отношения: понятие, содержание,
признаки, субъекты и виды.
5. Понятие и система субъектов административного права.
Административно-правовой статус граждан РФ. Права и обязанности
граждан в сфере государственного управления.
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6. Понятие и признаки органов исполнительной власти РФ. Система
органов исполнительной власти, их классификация.
7. Правительство РФ и его правовое положение.
8. Полномочия Президента РФ, Администрации Президента РФ,
Полномочного представителя Президента РФ в сфере осуществления
исполнительной власти.
9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Органы местного самоуправления в системе публичной власти.
10. Государственная служба: понятие, виды, принципы и правовые
основы.
11. Особенности прохождения государственной гражданской, военной
и правоохранительной службы.
12. Понятие и виды форм государственной управленческой
деятельности.
13. Понятие, признаки, классификация и юридическое значение
правового акта управления.
14. Понятие и виды методов государственной управленческой
деятельности.
15. Понятие и сущность административно-правовых режимов, их виды
и правовые основания введения и использования.
16. Понятие, сущность и правовая природа административного
принуждения. Виды мер административного принуждения, их правовая
характеристика.
17. Особенности и содержание административно-предупредительных
мер,
мер
административного
пресечения,
административновосстановительных и исполнительных мер.
18. Административная
ответственность:
понятие,
признаки,
нормативные и фактические основания.
19. Законодательство об административной ответственности.
20. Общие
и
специальные
субъекты
административной
ответственности.
21. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
Освобождение от административной ответственности.
22. Административное правонарушение: понятие, юридические
признаки, состав.
23. Административные наказания: понятие, сущность, цели, виды.
24. Понятие
административного
процесса.
Административные
производства и административные процедуры как составные части
административного процесса.
25. Производство по делам об административных правонарушениях:
задачи, принципы, стадии.
26. Участники производства по делам об административных
правонарушениях: понятие и классификация.
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27. Предмет доказывания по делам об административных
правонарушениях. Доказательства в административном судопроизводстве:
понятие, содержание, виды и требования, предъявляемые к ним.
28. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: виды, правовое основание, цели применения, особенности
процессуального оформления.
29. Возбуждение дела об административном правонарушении:
основания, процессуальное оформление.
30. Административное расследование: основания, процессуальное
оформление, сроки.
31. Подготовка к рассмотрению дел об административном
правонарушении.
32. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении.
Процессуальные документы, принимаемые по результатам рассмотрения
дела.
33. Содержание постановлений и определений, принятых по
результатам рассмотрения дела об административном правонарушении.
34. Пересмотр не вступивших и вступивших в законную силу
постановлений по делам об административных правонарушениях. Порядок и
сроки обжалования. Виды принимаемых решений по жалобе.
35. Порядок вступления в силу вынесенного постановления.
Исполнение
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях.
36. Случаи прекращения исполнения постановления о назначении
административного наказания. Особенности исполнения отдельных видов
административных наказаний.
37. Контроль в государственном управлении: понятие, содержание и
виды.
38. Административный надзор: понятие, сущность, органы его
осуществляющие.
39. Надзор
прокуратуры
по
обеспечению
законности
и
государственной дисциплины.
40. Общественный контроль в государственном управлении: понятие,
сущность, виды и органы его осуществляющие. Порядок обжалования
неправомерных действий государственных органов и их должностных лиц.
3.3.2. Перечень типовых ситуационных задач для подготовки к
государственному междисциплинарному экзамену по государственноправовому профилю
Кейс 1. Гражданин ФРГ Берг женился на гражданке России
Ивановой и, оставаясь гражданином своей страны, переехал на постоянное
место жительства в Москву. В УФМС «Люблино» г. Москвы он оформил
разрешение на проживание. Устраиваясь на работу в ФГУП «Алмаз»,
занимающееся разработкой авиационных двигателей, Берг не прошёл
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предварительное собеседование у директора ФГУП «Алмаз» Соколова,
получив официальный отказ в приёме на должность конструктора, так как
данная работа была связана с работой со сведениями, составляющими
государственную тайну.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации. Укажите всех участников
административных отношений в данной ситуации. Законно ли решение об
отказе в приёме на работу Берга? Какие различия характеризуют
административно-правовой статус иностранных лиц и граждан РФ?
Кейс 2. Функционирование системы исполнительной власти
представляет собой реализацию ее субъектами нормотворческой и
правоприменительной компетенции. При этом в рамках контроля со
стороны вышестоящих органов исполнительной власти действует институт
отмены актов, принимаемых органами исполнительной власти.
Задание: Имеет ли Правительство РФ право отмены актов
подчиненных ему министерств и ведомств, актов высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ? Имеет ли
Федеральное министерство право отменять акты подчиненных ему
федерального
агентства
или
федеральной
службы,
акты
территориальных органов исполнительной власти, локальные акты
подведомственных учреждений и предприятий?
Кейс 3. Начальником ОВД Ивановым на гражданина Семенова
наложен административный штраф в размере 5 000 руб. за нарушение
правил охоты, которые были установлены ранее лесничим Сидоровым. В
протоколе было указано, что Семенов охотился без специального чехла для
оружия. В виде дополнительного наказания у него было конфисковано
охотничье ружье. Семенов обратился в суд с жалобой на неправомерную
конфискацию оружия, сославшись на то, что он охотник-профессионал, и
для него охота - единственный источник средств к существованию.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации. Укажите всех участников
административных отношений в данной ситуации. Правомерно ли
поступил начальник ОВД Иванов, исходя из условий задачи? Есть ли у
гражданина Семенова юридические основания для обжалования решения
начальника ОВД?
Кейс 4. Согласно части 4 статьи 17 ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
РФ»
«структура
исполнительных органов государственной власти субъекта РФ
определяется высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в
соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ». Однако в части 7
статьи 26.3 указанного Федерального закона содержится исключение из
нормативного порядка, предусмотренного ст. 17 ФЗ «Об общих
принципах...», согласно которому законы о передаче полномочий на
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уровень субъектов РФ должны содержать положения, предусматривающие
«права и обязанности федеральных органов исполнительной власти ...
связанные с определением структуры органов исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющих переданные полномочия».
Задание: Можно ли сделать вывод о слишком широкой трактовке
принципа
единства
исполнительной
власти,
несоразмерном
вмешательстве в организационную самостоятельность субъектов
Российской Федерации, в том числе в части права влиять на определение
структуры исполнительных органов власти субъектов трактуется
слишком широко? Определите, присутствует ли здесь коллизия правовых
норм.
Кейс 5. Студент Московского государственного университета
Иванов гулял по Красной площади Москвы. К нему подошли сотрудники
полиции сержант Сергеев и рядовой Алексеев. Не представившись,
сержант Сергеев попросил Иванова предъявить документ, удостоверяющий
личность. Студент объяснил сотрудникам полиции, что паспорт он оставил
дома и при себе у него есть только студенческий билет. Сотрудники
полиции пояснили Иванову, что студенческий билет не является
документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, и грубо
попросили его проследовать с ними в ближайшее отделение полиции для
установления личности. Иванов пробыл 3 часа в отделе полиции «Китайгород», после чего его отпустили домой, без составления каких-либо
процессуальных документов.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации. Законны ли требования и
действия сотрудников полиции в описанной ситуации? Нарушил ли
студент Иванов нормы законодательства Российской Федерации?
Является ли студенческий билет документом, удостоверяющим личность
гражданина РФ?
Кейс 6. Гражданин С. обжаловал в судебном порядке отказ в приеме
документов для прохождения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы. Свою позицию он обосновал тем,
что пунктом 1 ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной
службы по призыву» установлены необоснованные ограничения для
принятия гражданина на государственную гражданскую службу и
прохождения гражданином государственной гражданской службы в случае
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии.
Согласно ч. 4 ст. 32 Конституции РФ граждане имеют равный доступ к
государственной службе.
Представитель нанимателя обосновал свое решение тем, что для
лиц, не исполнивших возложенную на них конституционную обязанность
по защите Отечества путем прохождения военной службы по призыву (при
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отсутствии предусмотренных законом оснований для освобождения от
исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу или
отсрочки от призыва), нормативно установлено дисквалифицирующее
препятствие для доступа к государственной гражданской службе,
сопряженного с повышенными репутационными требованиями к
государственным гражданским служащим как лицам, осуществляющим
соответствующую деятельность в публичных интересах, и тем самым
подобное препятствие преследует конституционно значимую цель
сохранения и надлежащего функционирования публичного правопорядка.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации. Какое решение по жалобе
должен принять суд?
Кейс 7. Прораб СМУ № 14 Кусков распорядился отвезти и высыпать
в лесу бытовые отходы, собранные после подготовки жилого дома к сдаче.
Водитель автомашины ЗИЛ-130 Ветров был задержан лесничим Беляковым
после выгрузки мусора. Ветров пояснил лесничему, что приказание
ссыпать в лесу бытовые отходы получил от прораба Кускова. Лесничий за
засорение леса бытовыми отходами составил на Ветрова и Кускова
протокол об административном правонарушении. Административная
комиссия, получив материалы дела, оштрафовала обоих. Прокурор вынес
протест на постановление административной комиссии.
Вопросы и задания к кейсу: Перечислите нормативные правовые
акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации.
Содержится ли в действиях Ветрова и Кускова состав
административного правонарушения? Если да, то, какого? Были ли у
прокурора
основания
для
опротестования
постановления
административной комиссии?
Кейс 8. Конституция РФ устанавливает правовое положение
Правительства РФ в качестве высшего органа исполнительной власти, а
одним из базовых принципов организации исполнительной власти
называет ее единство. Федеральный конституционный закон от 17 декабря
1997 г. №2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации»
предусматривает возможность осуществления руководства федеральными
органами исполнительной власти непосредственно Президентом РФ, что
находит отражение в Структуре федеральных органов исполнительной
власти. Утвержденная Указом Президента РФ Структура федеральных
органов исполнительной власти позволяет разграничить федеральные
органы исполнительной власти на две группы: подчиненные Президенту
РФ и подчиненные Правительству РФ.
Задание: Изложите содержание вопроса с указанием на его
проблемный характер в целом и каждой его части. Определите,
присутствует ли здесь коллизия правовых норм. При выявлении коллизии
предложите возможные способы ее разрешения.
Кейс 9. Председатель Правительства Российской Федерации М. 1
августа 2013 года дал официальное задание министру промышленности К.
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разработать в течение месяца план развития промышленности Российской
Федерации на ближайшие 5 (пять) лет. Через месяц 1 сентября 2013 года на
внеочередном заседании Правительства РФ Председатель Правительства
РФ М. предложил министру К. кратко обозначить ключевые направления
развития промышленности. Министр ответил, что программа в полном
объеме не готова и развернутый ответ на поставленный вопрос он дать не
может. После этого М. публично в присутствии других членов
Правительства РФ объявил выговор министру К. и пообещал ему, что если
данное им поручение не будет выполнено в самые кратчайшие сроки, то
его ждёт увольнение. На следующий день министр К. написал служебное
письмо Президенту РФ П. в котором изложил необоснованность и
незаконность его привлечения к дисциплинарной ответственности и
попросил снять в него наказание.
Задание: Перечислите все правовые акты, которые необходимо
использовать для разрешения данной ситуации. Правильно ли министр К.
был привлечён к дисциплинарной ответственности? Имеет ли право
Президент РФ отменить решение Председателя Правительства РФ о
наложении дисциплинарного взыскания на министра?
Кейс 10. Законодательство о государственной службе, в частности
Федеральный Закон от 27 июля 2003 г. № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации» связывает определение
государственной службы с понятием «государственная должность
Российской Федерации». При этом соответствующие государственные
должности могут быть установлены в органах государственной власти и
иных государственных органах.
Задание: Противоречит ли использование в административном
законодательстве формулировки «иные государственные органы»
принципу разделения властей? Изложите содержание вопроса с указанием
на его проблемный характер в целом и каждой его части. Определите,
присутствует ли здесь коллизия правовых норм. При выявлении коллизии
предложите возможные способы ее разрешения.
Кейс 11. Гражданин Матвеев в выходной день пришёл на ледовый
каток. Согласно правилам, установленным на катке, помимо оплаты входа
и проката коньков, также было необходимо сдать в залог паспорт. Матвеев
уплатил установленную сумму в 300 рублей, и передал паспорт арендатору
катка, владельцу ООО «Снежок» гражданину Алиеву.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации. Есть ли нарушения
правовых норм Российской Федерации в условиях данной задачи? Укажите
на них. Правомерно правилами ООО «Снежок» был установлен залог
паспорта? В какой надзорный орган можно обратиться с жалобой, в том
случае, если в условиях задачи есть нарушения норм права.
Кейс 12. В отношении ряда некоммерческих организаций (НКО)
были проведены проверки их деятельности органами прокуратуры.
Порядок проведения проверок предусмотрен отдельными нормами
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Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", в том числе
пунктом 1 статьи 6, пунктом 2 статьи 21 и пунктом 1 статьи 22,
касающихся:
обязательности исполнения требований прокурора, вытекающих из
его полномочий по проверке исполнения законов органами управления и
руководителями НКО, в установленный срок;
положений о том, что при осуществлении надзора за исполнением
законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы
и проверки проводятся на основании поступившей информации о фактах
нарушения законов, требующих принятия мер прокурором;
полномочий прокурора при осуществлении возложенных на него
функций (требования представления необходимых документов, материалов
и некоторых других).
По мнению представителей НКО, указанные нормы противоречат
конституционному требованию формальной определенности закона,
поскольку названные положения не содержат точного перечня оснований
для проведения органами прокуратуры проверок исполнения законов
некоммерческими организациями, не устанавливают конкретный порядок,
периодичность и сроки их проведения. В данном случае могли бы по
аналогии использоваться положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», которые закрепляют порядок
административно-надзорной деятельности. Вышеназванные результаты
проведенных проверок, по мнению представителей НКО, не должны влечь
правовые последствия.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации. Как необходимо решить
данный вопрос?
Кейс 13. Гражданин Петров получил по почте постановление
УГИБДД ГУВД по г. Москве о наложении на него административного
штрафа в размере 2000 рублей за совершение правонарушения по ч. 2 ст.
12.9. «Превышение установленной скорости движения». В постановлении
было отмечено, что правонарушение было совершено 1 августа 2013 года,
однако дата вынесения самого постановления была указана 1 декабря 2013
года. Гражданин Петров решил обжаловать данное постановление в
Судебный участок мирового судьи №29 г. Москвы, так как посчитал, что
был нарушен срок давности привлечения к административной
ответственности.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации. Есть ли нарушения
правовых норм Российской Федерации в условиях данной задачи? Укажите
на них. Каковы сроки давности привлечения к административной
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ответственности? Может ли гражданин Петров, исходя из условий
задачи, обжаловать постановление УГИБДД ГУВД по г. Москве?
Кейс 14. Практика нормотворческой деятельности органов
исполнительной власти включает издание правовых актов в установленных
формах, а также рекомендательных актов. Правовые последствия издания
соответствующих актов также отличаются, а в ряде случаев являются
ничтожными. Наиболее распространенными формами и видами актов
управления, рекомендательных актов являются приказы, распоряжения,
постановления, положения, правила, инструкции, порядки, наставления,
уставы, указы, реестры, регламенты, письма, телеграммы, разъяснения и
т.п. Однако лишь некоторые из названных форм могут быть использованы
федеральными органами исполнительной власти.
Задание: Изложите содержание вопроса с указанием на его
проблемный характер в целом и каждой его части. Определите, кто
выступает субъектом правотворческой компетенции при издании
приказа, распоряжения федерального органа исполнительной власти министерство или министр.
Кейс 15. Для поездки в аэропорт Домодедово семья Рябовых,
состоящая из двоих взрослых и двоих детей, вызвала такси. На переднем
сидении пассажир Рябов не пристегнулся ремнем безопасности. Двое детей
на заднем сидении сидели без автокресел. Проезжая пост ГИБДД (ГАИ),
такси было остановлено его сотрудником для проведения плановой
проверки.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации. Какие нарушения
обнаружит сотрудник ГИБДД (ГАИ) при проведении проверки? По каким
статьям КоАПа РФ будут квалифицированы данные нарушения? Какую
сумму штрафа должен будет заплатить нарушитель?
Кейс 16: В процессе применения мер административного
принуждения для обеспечения производства по делу об административном
правонарушении сотрудниками ОМОН при превышении полномочий был
причинен материальный вред гражданину Кириллову, связанный
с
повреждением личного имущества (порвана дорогостоящая зимняя куртка),
а также моральный вред, связанный с душевным расстройством здоровья.
Задание: Каким образом необходимо поступить Кириллову для
защиты своих прав в административном порядке? Каким образом в
административном порядке решаются вопросы о возмещении гражданам
материального и морального вреда, причиненного при превышении
полномочий
должностными
лицами
и
сотрудниками
органов
исполнительной власти?
Кейс 17. В продуктовый магазин «Магнит» были приняты на работу
кассирами две гражданки Таджикистана с нарушениями миграционного
законодательства - у них не было временной регистрации и разрешения на
работу. После проведенной плановой проверки сотрудниками Управления
по вопросам миграции МВД РФ они были уволены, а директор магазина
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привлечен к административной ответственности. После проведения
внеплановой проверки через 3 месяца сотрудниками Управления по
вопросам миграции МВД РФ оказалось, что они снова работают в данном
магазине кассирами. Директора магазина повторно привлекли к
административной ответственности. Он обратился в суд с жалобой об
отмене вынесенного постановления, аргументируя тем, что нельзя
повторно привлекать к административной ответственности за одно и тоже
правонарушение.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации. Какие принципы
административного процесса здесь используются? К какому виду
производства относится данное дело? Дайте юридическую квалификацию
рассматриваемой ситуации.
Кейс 18. Группа граждан решила заняться предпринимательской
деятельностью, а именно использованием объектов животного и
растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации серого дельфина и серого тюленя.
Задание: Какие административные процедуры они должны
пройти? Ответ дать со ссылкой на законодательство РФ. Какие органы
исполнительной
власти
уполномочены
осуществлять
эти
административные процедуры? Какие документы они должны
предоставить в уполномоченные органы исполнительной власти?
Кейс 19. Прокуратура города Севастополя с привлечением
специалистов Управления по вопросам миграции МВД РФ провела
проверку исполнения миграционного законодательства. В августе 2016 г.
установлено, что в нарушение требований закона руководство ООО
«Ромашка» не обеспечило постановку на миграционный учет иностранных
граждан, пребывающих в общежитии «Романтик», которое находится на
балансе предприятия.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации? Дайте юридический анализ
данной ситуации. Какие меры прокурорского реагирования вправе
применить прокуратура г. Севастополя в данном случае?
Кейс 20: Законом Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК «Об
административных правонарушениях» установлена административная
ответственность, в том числе: за изготовление или хранение с целью сбыта
крепких спиртных напитков домашней выработки; за вовлечение
несовершеннолетнего в сбыт крепких спиртных напитков домашней
выработки.
Прокурор Пермского края посчитал это незаконным и применил
меры прокурорского реагирования.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации? Дайте юридический анализ
данной ситуации со ссылкой на законодательство. Прав ли прокурор?
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Какие меры прокурорского реагирования вправе применить прокурор
Пермского края в данном случае?
Кейс 21. Иванова, являясь многодетной матерью, обратилась в суд с
заявлением о признании недействующим пункта 2 части 11 Закона
Ярославской области от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности»,
предусматривающего возможность снятия с учета гражданина в случае
утраты им оснований для бесплатного предоставления земельного участка
в собственность в соответствии с данным законом.
В обоснование требований ссылалась на то, что в 2012 года их
семья постановлена на учёт в целях бесплатного предоставления в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства. В 2014 г. семья Горбунцовой О.В. снята с такого учёта в
соответствии с указанной нормой в связи с получением в установленном
порядке от органа государственной власти бюджетных средств на
приобретение жилого помещения. По мнению заявительницы,
оспариваемое положение, согласно которому многодетная семья,
переставшая состоять на учёте нуждающихся в жилых помещениях
граждан, теряет право на бесплатное приобретение в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
противоречит положениям Жилищного кодекса Российской Федерации,
которыми предусмотрено право семей, имеющих трёх и более детей,
получить жилое помещение по договору социального найма и земельный
участок в собственность бесплатно.
Задание: Дайте правовую оценку данного спора со ссылкой на
законодательство. Есть ли здесь противоречие федеральному
законодательству? Как Вы считаете, кто прав и какое решение примет
суд?
Кейс 22. Законом Московской области «Об основах малого
предпринимательства»
установлено,
что
субъектами
малого
предпринимательства
признаются
коммерческие
организации,
среднесписочная численность работающих в которых составляет: в
промышленности и строительстве до 200 человек; в отраслях
непроизводственной сферы - до 60 человек; в туризме - до 10 человек.
Задание: Соответствуют ли данные установления федеральному
законодательству? Есть ли здесь противоречие или нет? Полномочны ли
субъекты принимать законы о малом предпринимательстве. Приведите
примеры со ссылкой на законодательство. Какие вопросы в сфере малого
предпринимательства отнесены к ведению федеральных органов
исполнительной власти, а какие к ведению субъектов РФ. Приведите
примеры со ссылкой на законодательство.
Кейс 23. Гражданин К. в интернете при обращении на один из
сайтов крупной поисковой системы набирал «казино играть в автоматы»,
«покер играть онлайн», «казино играть онлайн». В строке поиска ему были
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предложены сайты с пометкой «реклама», в которых размещены
рекламные объявления азартных игр, их организаторов и сопутствующих
услуг, на которые можно беспрепятственно войти. Осуществив переход на
один из таких сайтов ему предложили зарегистрироваться в онлайн казино
«Азарт» и принимать участие в различных азартных играх. Став клиентом
казино, он может бесплатно оценить все игры, представленные в казино
Азарт, выбрав режим «Бесплатно», но, если хочет получить выигрыш
реальными деньгами, нужно выбрать режим игры «На деньги». На других
сайтах были похожие предложения.
Задание: Перечислите нормативные правовые акты, которые
необходимы для разрешения данной ситуации? Какой федеральный орган
исполнительной власти уполномочен рассматривать данное дело и какие
меры административного пресечения вправе применить в данном случае?
Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой на
законодательство.
Кейс 24. Мясокомбинатом был произведен выброс неочищенных
отходов производства, что привело к незначительному загрязнению
проточных вод реки. В связи с указанным фактом в отношении
мясокомбината
было
возбуждено
дело
об
административном
правонарушении. Давая объяснения по делу, представитель мясокомбината
сообщил, что выброс вредных веществ был произведен умышленно, чтобы
предотвратить пожар на мясокомбинате. Остановить технологический
процесс не представлялось возможным, так как сломалось бы
оборудование на мясокомбинате. Поэтому представитель мясокомбината
отрицал вину в совершении данного правонарушения и потребовал
прекращения производства по делу об административном правонарушении.
Задание: Дайте юридическую оценку данной ситуации со ссылкой
на законодательство. Обоснованы ли доводы представителя
мясокомбината? Возможно ли прекращение производства по данному
делу? По какой статье КоАПа РФ следует квалифицировать данное
деяние?
Кейс 25. В столовой завода произошло массовое отравление
рабочих и сотрудников администрации. Государственный санитарный врач
провел внеплановую проверку и принял решение о временном отстранении
от работы повара столовой, являющегося носителем возбудителей
инфекционного заболевания.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на
нормативно-правовые
акты.
Правомерны
ли
действия
государственного санитарного врача? К каким мерам административного
принуждения относится указанная мера? Можно ли было применить еще
и другие меры административного принуждения и какие?
Кейс 26. Четырнадцатилетний Алексеев был задержан контролером за
безбилетный проезд в электричке, ему было предложено уплатить штраф.
Платить штраф Алексеев отказался, из-за чего его доставили в отделение
милиции, где Алексеев находился в течение восьми часов до прибытия его
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родителей, которым было сообщено о правонарушении сына. После того как
с родителями Алексеева была проведена профилактическая беседа, они были
отпущены вместе с сыном.
Задание: Оцените действия участников административного
правоотношения со ссылками на правовые нормы.
Кейс 27. 1 ноября 2015 года в 18 часов по результатам плановой
проверки соблюдения требований пожарной безопасности на территории, в
зданиях ОАО "Авиационное предприятие "ОРЕЛ-М" государственным
инспектором по пожарному надзору, выявлено, что инженер по охране
труда ОАО "Авиационное предприятие "ОРЕЛ-М" допустил эксплуатацию
в своем рабочем кабинете электронагревательного прибора не заводского
(нестандартного) производства, чем нарушил правила пожарной
безопасности.
По результатам рассмотрения протокола об административном
правонарушении
инженер
по
охране
труда
за
совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(нарушение требований пожарной безопасности), был привлечен к
административной ответственности в виде штрафа в сумме 15000 рублей.
В материалах дела об административном правонарушении
установлено, что каких-либо доказательств, подтверждающих факт
эксплуатации указанного электронагревательного прибора в кабинете
инженера по охране труда, не имеется.
Кроме того, в постановлении о назначении наказания, а также в деле
об административном правонарушении отсутствуют сведения об
обоснованности
привлечения
инженера
по
охране
труда
к
административной ответственности как должностного лица.
Правовых актов, устанавливающих его ответственность как
должностного лица за совершение правонарушений в сфере
законодательства о противопожарной безопасности, в деле об
административном
правонарушении
не
имеется.
Должностной
инструкцией инженера по охране труда обязанность по соблюдению на
предприятии, в том числе в кабинете инженера по охране труда,
требований законодательства о противопожарной безопасности не
закреплена.
В протокол по делу об административном правонарушении
вносились исправления после его составления и вручения лицу,
привлекаемому к административной ответственности.
Задание: Проанализируйте указанное дел, возбужденное МЧС
России и найдите все нарушения, которые были допущены при его
производстве со ссылкой на законодательство. Какие дальнейшие
действия можно предпринять по пресечению данных нарушений.
Кейс 28. 7 марта 2016 г. в г. Москве по ул. Иллюзорная в районе
дома № 5 сотрудниками ДПС ГИБДД остановлена автомашина «Ниссан».
В ходе проверки и досмотра транспортного средства в багажнике
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автомобиля было обнаружено три прозрачных пакетика с веществом
зеленого цвета, а в ходе личного досмотра обнаружен пакет с веществом
растительного происхождения.
Задание: Дайте юридический анализ ситуации. Какие дальнейшие
действия нужно произвести по данному делу?
Кейс 29: Гражданин Лопухин отказался впустить в свою квартиру
представителей жилищных органов, которые проводили смотр на лучшее
содержание жилых помещений. Дверь в его квартиру была взломана и
осмотр был проведён.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на
нормативно-правовые
акты.
Квалифицируйте
действия
представителей жилищных органов. Может ли гражданин подать на них
жалобу в суд?
Кейс 30: Гражданин Российской Федерации Алмагов, имеющий
регистрацию по месту жительства в городе Баку (Республика
Азербайджан), но фактически в течение многих лет проживающий в городе
Москве, в 2015 году обращался в УФМС Вахитовского района г. Казани с
заявлением о выдаче ему заграничного паспорта. Однако в этом ему было
отказано за неимением жилого помещения, наличие которого позволяло бы
ему получить в городе Казани регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания.
По тем же основаниям Вахитовский районный суд г. Казани отказал
в удовлетворении жалобы Алмагова, сославшись, в частности, на норму
Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию". При этом суд указал, что Алмагов в
соответствии с данной нормой вправе обращаться за выдачей заграничного
паспорта лишь в уполномоченные органы - по месту жительства за
пределами Российской Федерации, т. е. в Республике Азербайджан.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на нормативно-правовые акты. Правомерны ли действия органов
государственной власти? Сформулируйте правовую позицию на основании
норм действующего законодательства.
Кейс 31: Руководитель федерального министерства своим приказом
обязал одноименные министерства республик и отраслевые органы других
субъектов РФ: ежеквартально представлять отчёты об итогах
производственной деятельности; выделить своих представителей в состав
коллегии министерства. В приказе предусматривалась дисциплинарная
ответственность руководителей соответствующих органов исполнительной
власти в случае неисполнения ими предусмотренных обязанностей.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на нормативно-правовые акты. Законны ли действия федерального
министра? Какие субъекты права и в какой форме вправе предпринять
меры, связанные с изданием такого приказа? При каких условиях издание
такого приказа допустимо?
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Кейс 32: Правительство республики, входящей в состав РФ,
приняло постановление, в соответствии с которым территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, действующие на
территории республики, были включены в единую систему органов
исполнительной власти данной республики со всеми вытекающими из
этого
организационно-правовыми
последствиями
(назначение
руководителей территориальных органов, определение их структуры,
штатов и т.п.).
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на нормативно-правовые акты. Есть ли в данном случае нарушения
действующих административно-правовых норм? Назовите правовые
акты, которыми регламентируется решение подобного вопроса. Кто, в
какой форме и в каком порядке вправе принимать меры в связи с изданием
такого постановления? Какие меры могут быть приняты?
Кейс 33: Начальник управления федерального министерства, узнав,
что подчиненный ему специалист передал журналисту газеты "Коммерсант
- Дейли" текст постановления Правительства Российской Федерации с
грифом "не для печати", отстранил его от занимаемой должности сроком на
1 месяц для проведения служебного расследования. Проведенное
начальником расследование подтвердило факт передачи указанного
правового акта. Начальник отдела решил примерно наказать подчиненного.
Он собрал коллектив отдела и публично объявил о наложении на
провинившегося специалиста дисциплинарного взыскания в виде
предупреждения о неполном служебном соответствии и перевода сроком
на 1 месяц на нижеоплачиваемую вакантную должность ведущего
специалиста.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на нормативно-правовые акты. Проанализируйте действия участников
конфликта. Дайте им аргументированную правовую оценку.
Кейс 34: Заместитель федерального министра Сидоров С.С. решил
поощрить подчиненных за успешное выполнение ответственного задания
Правительства Российской Федерации. Он дал поручение кадровой службе
министерства поручение подготовить ему на подпись проект приказа о
присвоении начальнику управления Иванову И.И. классного чина
действительного государственного советника Российской Федерации III
класса, а специалисту Петрову П.П. - советника Российской Федерации II
класса.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на нормативно-правовые акты. Дайте правовую оценку действиям
заместителя министра. Аргументируйте сделанные выводы.
Кейс 35: Глава областной администрации своим распоряжением
предложил подведомственным исполнительным органам в целях усиления
контроля за соблюдением законов приостанавливать в случаях
необходимости исполнение незаконных приказов и иных актов
руководителей предприятий и учреждений, действующих на территории
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области, независимо от их подведомственности и формы собственности.
Одновременно заместителю главы администрации был поручен надзор за
работой суда и прокуратуры.
Задание:
Дайте
юридический
анализ
действий
главы
администрации. Назовите и нормативно обоснуйте правовые последствия
указанных действий.
Кейс 36: Городская дума приняла закон, устанавливающий правила
по обеспечению благоустройства городских территорий. В соответствии с
законом все предприятия, функционирующие на территории города,
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности
обязаны содержать в надлежащем порядке прилегающие к ним территории.
Руководитель одного из заводов федерального подчинения
отказался выполнять требование местного закона.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на нормативно-правовые акты. Правомерен ли отказ руководителя завода?
Каковы дальнейшие действия Городской думы?
Кейс 37: В сентябре 2015 г. гр-н Синяев был оштрафован органами
полиции за мелкое хулиганство. В июле 2016 г. он ещё раз был привлечён
за
аналогичное
правонарушение
и
был
подвергнут
судьёй
административному аресту. После отбытия наказания руководитель органа
полиции установил за гр-ном Синяевым административный надзор сроком
на четыре месяца. Ему было запрещено выезжать из населённого пункта,
выходить на улицу из дома с 22.00. до 7.00. часов, посещать рынок. Один
раз в неделю он был обязан являться в орган полиции.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на нормативно-правовые акты. Правильно ли были применены меры
административного характера к гр-ну Синяеву? Каковы правовые
последствия применения указанных мер?
Кейс 38: Гр. Промыслов из кабины управляемой им автомашины
увидел на дороге неизвестного гражданина, лежавшего на проезжей части.
Выйдя из кабины и осмотрев его, Промыслов обнаружил большую рану на
голове потерпевшего и поспешил доставить его в ближайшую больницу
для оказания медицинской помощи. Зная, что кратчайший путь до
больницы - это проезд по ул. Нагорной, где висел знак, запрещающий
проезд, тем не менее он проехал по этой улице. В конце пути его остановил
инспектор полиции, который составил протокол о совершенном
Промысловым нарушении правил дорожного движения, чтобы привлечь
его к административной ответственности.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой
на нормативно-правовые акты. Законны ли действия инспектора?
Кейс 39: Правительство одной из республик, входящих в состав РФ,
приняло постановление "О мерах по пресечению монопольной
деятельности". Им, в частности были введены ограничения на создание
новых хозяйствующих субъектов в сфере строительного производства,
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временно запрещена продажа фармацевтических товаров в другие
субъекты РФ.
Задание: Дайте юридический анализ данной ситуации со ссылкой на
нормативно-правовые акты. Правомерны ли подобные ограничения? Какая
реакция на данную ситуацию возможна со стороны федерального
антимонопольного органа?
Кейс 40: Территориальный орган Федеральной антимонопольной
службы России за невыполнение своих предписаний об устранении
нарушений законодательства о естественных монополиях привлек к
административной ответственности ряд должностных лиц органов
исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления.
Помимо предупреждения и штрафа к ним были применены следующие
административные санкции: расторжение договоров, заключенных с
нарушением антимонопольного законодательства, и отмена ряда принятых
ими неправомерных актов.
Задание: Проанализируйте сложившуюся ситуацию и дайте правовую
оценку действиям территориального органа
Раздел 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Теория государства и права
Основная литература
1.
Актуальные
проблемы
правовой
теории
государства
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / С.В. Зыкова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 183 c. — 978-5-23802412-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66250.html
2. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / В.П. Малахов, И.А. Горшенёва, А.А. Иванов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 159 c. — 9785-238-01517-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52572.html
3.
Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] :
практикум / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 224 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66096.html
Дополнительная литература
4. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / С.В. Зыкова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 183 c. — 978-5-23802412-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66250.html

72

5. Баранов, А.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Баранов А.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Эль
Контент, Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники,
2012.
–
188
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14026. — ЭБС «IPRbooks».
6. Власова, Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Власова Т.В., Дуэль В.М., Занина М.А.— Электрон.
текстовые данные. – М.: Российская академия правосудия, 2011. – 226 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5768. — ЭБС «IPRbooks».
7.
Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова. — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права,
2015. — 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49700.html
8. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Э. Лейст. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. — 352 c. — 978-5-94373-300-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52131.htm
9.
Перевалов В.Д. Теория государства и права. – М.: Издательство
Юрайт, 2013. – 428 с.Общая теория государства и права: учебник для
студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511 с.
10. 4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права
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Основная литература
1. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / Э.Г. Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57136.html
2. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2016. — 480 c. — 978-594373-349-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52129.html
3. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2016. — 272 c. — 978-594373-350-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52130.html
Дополнительная литература
1.
Административное право Российской Федерации [Электронный
ресурс] : практикум / А.А. Демин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Зерцало-М, 2015. — 256 c. — 978-5-94373-315-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52226.html
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Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э.Г.
Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа, 2014. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15706.html
3.
Актуальные проблемы административного права [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / М.В. Костенников [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 c. — 978-5-238-02453-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52606.html
4.
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ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 975 c. — 9785-238-02486-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59289.html
5.
Кононов П.И. Административное право России [Электронный
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данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 207 c. — 978-5-238-02153-9. —
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Словарь
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и
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Четвериков В.С. Административное право Российской
Федерации (6-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие для
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—
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Интернет ресурсы
1. http://allpravo.ru/  Информационно-образовательный юридический
портал «ВСЕ О ПРАВЕ».
2. http://empire.list.ru/law/ – Обзоры нового законодательства,
комментарии законов различных отраслей права, правовая энциклопедия.
3. http://pravo.arbt.ru/ – Справочная правовая система «Энциклопедия
российского права».
4. http://pravo.gov.ru/  Официальный интернет портал правовой
информации.
5. http://www.allpravo.ru/ - Право России
6. http://www.codex.rus-pravo.ru/ - Кодексы и законодательство
Российской Федерации
7. http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  Юридический портал
студенту юристу.
8. http://www.law.edu.ru/ 
Федеральный правовой портал
«Юридическая Россия».
9. http://www.lawportal.ru/ – «Юридическая Россия» – российский
образовательный правовой портал.
10. http://www.pravopoliten.ru/ – Энциклопедия российского права.
Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к
государственной итоговой аттестации
1.
Полнотекстовые
электронно-библиотечные
системы,
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями,
отвечающие последним требованиям Минобрнауки РФ в части обеспечения
учебного процесса информационными ресурсами:
– IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru;
– Book.ru: http://www.book.ru/.
Доступ
к
указанным
электронно-библиотечным
системам
круглосуточный по паролю из любой точки, в которой имеется выход в сеть
Интернет.
2. Электронная библиотека ВГУЮ (РПА Минюста России), созданная
на базе программного обеспечения «Либэр», предоставляет обучающимся
доступ к учебной, учебно-методической, научной и иной литературе,
подготовленной профессорско-преподавательским составом ВГУЮ (РПА
Минюста России) и его институтов: http://liber.rpa-mjust.ru.
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3. Информационно-справочные системы, к которым обучающимся
обеспечен доступ с компьютеров читального зала библиотеки и
компьютерных классов: Консультант Плюс: http://www.consultantPlus.ru

