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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательной программе высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) разработана на 

основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 №301 (За-

регистрировано в Минюсте России 14.07.2017 №47415); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» № 636 от 29 июня 2015 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 28.04.2016 № 502); 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

в АНО ВО «Институт деловой карьеры (далее – Институт); 

 Устава АНО ВО «Институт деловой карьеры». 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по ОП ВО. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОП ВО требованиям ФГОС ВО. ГИА по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) состоит из подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена (далее – ГЭ). 

Программа ГИА включает в себя содержание ГЭ, описание фонда оценочных 

средств и критерии оценки результатов сдачи ГЭ; 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по ОП 

 

Планируемые результаты освоения ОП ВО, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами обучения, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по ОП 
Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

 
Общекультурные 

компетенции 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

ОК-1 Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой позиции 

Знать: 

- исходные философские принципы, категории, тер-

мины (язык философии) 

- об эволюции и развитии философской мысли с уче-

том развития общества 

- конструктивный (композиционный) аспект теорети-

ческого знания (формирование навыков конструктив-

но-логического  мышления) 

- представителей западноевропейской и отечествен-

ной философской мысли 

Уметь: 

- овладеть техникой постановки проблем (формиро-

вание навыков проблемного мышления) 

- уметь оперировать философскими принципами, ка-

тегориями, терминами 

- применять арсенал философских идей в своей прак-

тической деятельности 

- применять научную методологии, разработанную в 

современной философской мысли 

Владеть: 

- применения философских идей в практике построе-

ния публичного выступления 

- подготовкой логически стройных и хорошо аргумен-

тированных устных выступлений на основе философ-

ского категориального аппарата 

- культурой научного мышления 

- применением системы философских категорий и ме-

тодов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики 

ОК-2 Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Знать: 

 закономерности функционирования современной 

экономики; 

 особенности российской экономики, ее структуру, 

направления экономической политики государства; 

 законы и принципы рыночной экономики, их юри-

дическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; 

Уметь: 

 самостоятельно осваивать прикладные экономиче-

ские знания, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретиче-

ских моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне; 

Владеть: 

 навыками постановки целей и эффективных средств 

их достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и отдален-

ных результатов; 

 современными методами сбора, обработки и анали-

за экономических и социальных данных; 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

ОК-3 Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыка-

ми работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией 

Знать: 

 основные направления и области применения со-

временной правовой информатики; 

 основные правила работы на ЭВМ, принципы ал-

горитмизации вычислительных процессов; 

 методы и средства поиска, сбора, накопления, си-

стематизации, обработки и передачи информации; 

Уметь: 

 анализировать правовую ситуацию, используя раз-

личные информационные источники; 

 выполнить обработку графической информации; 

 оформить текстовый документ; 

обработать данные, сведенные в таблицу; 

Владеть: 

 инструментами поиска для быстрого и точного ре-

шения правовой проблемы; 

 навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

 средствами компьютерной техники и информаци-

онных технологий; 

ОК-4 Способность работать 

с информацией в гло-

бальных компьютер-

ных сетях 

Знать: 

 роль и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества; 

 основные закономерности создания и функциони-

рования информационных процессов в правовой 

сфере; 

Уметь: 

 применять современные информационные техно-

логии для поиска и обработки правовой информа-

ции и проведения анализа юридических докумен-

тов; 

 готовить и оформлять документы, выполнять вы-

числения, создавать презентации с использованием 

пакета программ OpenOffice (Apache OpenOffice); 

Владеть: 

 навыками эффективного анализа найденной право-

вой информации, имеющей значение для реализа-

ции правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 навыками получения, хранения и обработки ин-

формации; 

 навыками поиска необходимой информации в 

справочных правовых системах; 

ОК-5 Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

Знать: 

 основные функции языка, его стили и особенности 

устной и письменной речи 

 значения и функции основных частей речи; 

 основные различия грамматического строя родного 

и изучаемого иностранного языка; 

 технику переводов изученных грамматических 

форм. 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

турного взаимодей-

ствия 

Уметь: 

 выбирать средства языка при устном и письменном 

общении в сфере своей будущей профессии; 

 понимать основное содержание текста и запрашива-

емой информации по изученной тематике; 

 выполнить задачи, связанные с простым обменом 

информации на знакомые темы; 

 использовать формулы речевого общения для выра-

жения коммуникативных намерений. 

Владеть: 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии; 

 литературной, деловой письменной и устной речи на 

русском языке; 

 навыками устного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

ОК-6 Способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Знать: 

 основные виды общения, речевые жанры и культуру 

речи; 

 рациональные условия жизнедеятельности; 

 сущность профессионально-нравственной деформа-

ции юриста, ее причины, направления коррекции; 

Уметь: 

 применять нравственные нормы и правила поведе-

ния в конкретных жизненных ситуациях; 

 использовать навыки культуры общения в различ-

ных ситуациях; 

 определять основные единицы общения; 

Владеть: 

 навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета; 

 умениями реализовывать своих коммуникативные 

намерения; 

 этикой и этикетными нормами делового общения; 

ОК-7 Способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: 

- основные методы, способы и средства повышения 

своей квалификации и мастерства 

- место человека в историческом процессе и в органи-

зации общества; 

- особенности процесса собственного развития 

Уметь: 

- определять цели и задачи саморазвития и повыше-

ния квалификации и мастерства 

- выбирать знания и умения, способствующие само-

развитию и повышению квалификации и мастерства; 

- применять исторические знания для анализа и оцен-

ки сегодняшних отечественных и зарубежных реалий; 

Владеть: 

- способностью к поддержанию на должном уровне 

мотивации для обучения; 

- навыками аргументированного изложения собствен-
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

ной точки зрения; 

- навыками ведения дискуссии;- навыками решения на 

практике конкретных задач своего развития, повыше-

ния квалификации и мастерства. 

ОК-8 Способность исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

 значение физической культуры в формировании 

общей культуры личности и приобщении к здоро-

вому образу жизни; 

 технику безопасности на занятиях в определенном 

виде физкультурно-спортивной деятельности или 

избранном виде спорта. 

Уметь: 

 учитывать индивидуальные особенности физиче-

ского, гендерного возрастного и психического раз-

вития занимающихся и применять их во время ре-

гулярных занятий физическими упражнениями; 

 проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, профессио-

нально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

Владеть: 

 навыками и средствами самостоятельного, методи-

чески правильного достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

 комплексом упражнений, направленных на укреп-

ление здоровья и развитие физических качеств; 

ОК-9 Готовность пользо-

ваться основными ме-

тодами защиты произ-

водственного персона-

ла и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

- виды опасностей, их источники и причины возник-

новения 

- основные направления по обеспечению охраны 

окружающей среды, охраны труда, прогнозирования и 

предупреждения ЧС 

- основные принципы оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях 

Уметь: 

- прогнозировать возможные риски появления опас-

ных и чрезвычайных ситуаций в организации 

- выбирать методы защиты от негативных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности и способы обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности 

- применять методы оказания первой помощи постра-

давшим при проведении спасательных и других неот-

ложных работ при ликвидации ЧС 

- пользоваться индивидуальными, коллективными и 

медицинскими средствами защиты; 

Владеть: 

- приемами организации действий в чрезвычайных 

ситуациях и оказания первой помощи пострадавшим 

- методикой планирования и организации мероприя-

тий по защите рабочих, служащих организации и 

населения в чрезвычайных ситуациях 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

- методикой управления безопасностью жизнедея-

тельности в организации, применения нормативных 

правовых документов в своей деятельности и управ-

ления коллективом в чрезвычайных ситуациях 

   

 Общепрофессиональ-

ные компетенции 

 

ОПК-1 Способность соблю-

дать законодательство 

Российской Федера-

ции, в том числе Кон-

ституцию Российской 

Федерации, федераль-

ные конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также обще-

признанные принципы, 

нормы международно-

го права и междуна-

родные договоры Рос-

сийской Федерации 

Знать:  

 роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни;  

 положения Конституции РФ; 

 положения федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, а также иные норматив-

ные правовые акты в изучаемой сфере; 

  основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основ-

ных понятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов, правоотношений в различных от-

раслях материального и процессуального права; 

Уметь: 

 правильно применять нормы Конституции Россий-

ской Федерации; 

 применять нормы федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов; 

 оперировать юридическими понятиями и категория-

ми;  

 анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;  

Владеть: 

 способностью правильно толковать и применять в ре-

альной жизни и профессиональной деятельности 

нормы Конституции Российской Федерации 

 способностью правильно толковать и применять фе-

деральные конституционные законы и федеральных 

законы, а также иных нормативные правовые акты 

 навыками работы с правовыми актами. 

ОПК-2 Способность работать 

на благо общества и 

государства 

Знать: 
- основные принципы профессиональной деятельно-

сти юриста; 

- социальное назначение работы юриста и ее направ-

ленность на благо общества и государства; 

- знать систему гарантий прав и свобод человека и 

гражданина РФ и механизм их обеспечения; 

Уметь: 
- применять основные принципы профессиональной 

деятельности юриста на благо общества и государства 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопас-

ность личности, общества и государства; 

Владеть: 
- навыками применения основных принципов профес-

сиональной деятельности юриста на благо общества и 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

государства; 

- методикой выявления, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных правонарушений. 

ОПК-3 Способность добросо-

вестно исполнять про-

фессиональные обя-

занности, соблюдать 

принципы этики юри-

ста 

Знать: 
- основные этические понятия и категории, содержа-

ние и особенности профессиональной этики в юриди-

ческой деятельности, возможные пути (способы) раз-

решения нравственных конфликтных ситуаций в про-

фессиональной деятельности юриста; 

- основные положения, сущность и содержание ос-

новных понятий, категорий и институтов дисциплин, 

способствующих формированию добросовестного ис-

полнения профессиональных обязанностей; 

Уметь: 

 анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

 оценивать факты и явления профессиональной дея-

тельности с этической точки зрения; 

 применять нравственные нормы и правила поведе-

ния в конкретных жизненных ситуациях; 

Владеть: 
- навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета; 

- необходимыми навыками профессионального обще-

ния и развития, навыками постановки и решения про-

фессиональных целей. 

ОПК-4 Способность сохранять 

и укреплять доверие 

общества к юридиче-

скому сообществу 

Знать: 

- смысл и значение выражений языка, различные от-

ношения между понятиями, определение понятий в 

праве; 

- определённую последовательность и взаимозависи-

мость событий или поступков в праве; 

Уметь: 

- анализировать профессиональные задачи с точки 

зрения обобщения и анализа ситуации для их реше-

ния; 

- объяснить специфику оснований возникновения  

правоотношений; 

Владеть: 

- навыками быстроты мышления при изучении право-

вых институтов; 

- навыками работы с правовой информацией, судеб-

ной практикой, необходимыми для решения теорети-

ческих и практических вопросов. 

ОПК-5 Способность логиче-

ски верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь 

Знать:  

- юридическую терминологию; 

- логические приемы и/или процедуры, техники ис-

следования правовых текстов у глоссаторов и ком-

ментаторов; 

- определения юридических понятий, толкования 

смысла юридических понятий 

 - требования, которые предъявляются к деятельности 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

юриста, к его психологическим качествам; 

Уметь: 

- толковать и правильно применять нормы права; 

- давать правовую оценку важности не только выслу-

шивания оратора, но и анализировать выступления 

того или иного оратора 

- оценивать сложность говорить технично и вырази-

тельно, т.е. чётко, внятно, ясно и понятно для окру-

жающих 

- давать оценку сильных и слабых сторон речи, выра-

батывать свой стиль, максимально использовать соб-

ственные возможности; 

- давать правовую оценку значимости постоянной ра-

боты над повышением культуры устной и письменной 

речи; 

Владеть: 

- навыками грамотного и юридически правильного 

написания и оформления правовых документов.- ана-

лизом структуры публичного выступления; 

- способностью развивать потребность в практиче-

ском использовании языка в различных сферах дея-

тельности и в дальнейшем самообразовании; 

- навыками подведения итогов работы и резюмирования, 

формулировки новых целей и задач. 

ОПК-6 Способность повышать 

уровень своей профес-

сиональной компе-

тентности 

Знать:  

 способы и методы повышения уровня своей про-

фессиональной компетентности; 

 особенности взаимосвязи и взаимодействия госу-

дарства и права, их взаимосвязь с экономическим 

и социально-политическими развития общества; 

Уметь: 

 определять направления повышения уровня своей 

профессиональной компетентности; 

  обеспечивать соблюдение законности в деятель-

ности субъектов права; 

 определять виды правоотношений и их содержа-

ние;  

Владеть: 

 навыками подготовки и работы с процессуальны-

ми документами; 

 навыками по обоснованию и принятию процессу-

альных и тактических решений;  

 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-7 Способность владеть 

необходимыми навы-

ками профессиональ-

ного общения на ино-

Знать:  

- лексико-грамматический минимум по юриспруден-

ции в объеме, необходимом для работы с иноязычны-

ми текстами в процессе профессиональной (юридиче-

ской) деятельности; 

- важнейшие достижения культуры и системы 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

странном языке ценностей страны изучаемого языка; 

- социальные и профессиональные различия разных 

стран; 

Уметь: 

- читать и переводить иноязычные тексты профессио-

нальной направленности; 

- работать с разноплановыми источниками по юрис-

пруденции; 

- уважительно и бережно относиться к культурному 

наследию и традициям и своей страны и страны 

изучаемого языка; 

Владеть: 

- необходимыми навыками профессионально общения 

на иностранном языке; 

- способностью понимания и сохранения ценностей 

культуры; 

- способностью понимания и сохранения юридиче-

ской документации. 

   

 Профессиональные 

компетенции 

 

 Правоприменитель-

ная деятельность: 

 

ПК-2 Способность осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, право-

вого мышления и пра-

вовой культуры 

 Знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека 

и социума, направленные на формирование опреде-

ленного уровня правосознания и правовой культу-

ры общества и индивида; 

 основные дефиниции, формирующие базовые пред-

ставления о праве и государстве;  

 основные закономерности возникновения, функци-

онирования и развития государства и права, их 

сущность и функции; 

  элементы социальной сферы, формирующие пра-

вовую культуру общества 

Уметь: 

 характеризовать правовое мышление и правопони-

мание как виды познавательной деятельности; 

 осуществлять профессиональную практическую 

/познавательную деятельность по собственной 

инициативе; 

 оперировать юридическими понятиями и категори-

ями; 

 анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

 анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы - воспринимать, сопоставлять, 

сравнивать правовые явления и факты; 

 интерпретировать социальные явления с точки зре-

ния их правового значения - интегрировать знания 

из разных областей для решения профессиональ-
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

ных задач в сфере юридической деятельности; 

 анализировать ценностные характеристики права и 

их влияние на формирование общего уровня право-

вой культуры в обществе; 

Владеть: 

 юридической терминологией; - навыками работы с 

правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений; 

 навыками профессионального общения и развития; 

 начальными (элементарными) навыками психолого-

педагогического воздействия на окружающих с по-

мощью правовых средств: убеждения, поощрения, 

наказания и т.п; 

 способностью взаимодействовать с людьми, окру-

жающей средой для эффективного осуществления 

любой профессиональной деятельности 

ПК-3 Способность обеспе-

чивать соблюдение за-

конодательства Рос-

сийской Федерации 

субъектами права 

Знать: 

 совокупность правовых норм, закрепляющих пра-

вовой статус участников правоотношений; 

 правосубъектность как совокупность абсолютных 

юридических прав и юридических обязанностей 

воздерживаться от запрещающих действий; 

 правовой механизм обеспечения законности в сфе-

ре реализации основных прав и свобод человека и 

гражданина в различных сферах общественных от-

ношений, в том числе в случае наличия правового 

спора (конфликта), а также при совершении право-

нарушений; 

 предусмотренный законом порядок оформления, 

осуществления или защиты прав и свобод участни-

ков правоотношений; 

 основные способы защиты прав и свобод участни-

ков правоотношений; 

  понятие и признаки правомерного поведения 

участников общественных отношений; 

 значение юридических санкций и мер правового 

принуждения в обеспечении реализации правовых 

норм; 

 систему органов государственной власти и местно-

го самоуправления, деятельность которых направ-

лена на обеспечение соблюдения правовых предпи-

саний и запретов 

Уметь: 

 анализировать действующие правовые нормы в за-

висимости от характера содержащегося в них пра-

вового предписания (запрет, дозволение, обязыва-

ние и т.п.); 

 устанавливать форму реализации правовой нормы в 

исследуемом правоотношении (соблюдение, испол-
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

нение, использование); 

 анализировать действующее законодательство с це-

лью выявления обязательных правовых предписа-

ний и механизмов, их обеспечивающих (юридиче-

ская ответственность, процессуальная форма реа-

лизации материальной нормы, меры пресечения и 

т.п.); 

 характеризовать комплекс юридических средств 

воздействия на нарушителей правовых предписа-

ний; 

 определять компетенцию органов государственной 

власти и местного самоуправления, обладающих 

юрисдикционными полномочиями в сфере выяв-

ленного правонарушающего поведения субъекта 

правоотношения, а также при наличии правового 

спора (конфликта); 

Владеть: 

 навыком выявления правовых предписаний и за-

претов в действующем законодательстве; 

 умением квалифицировать противоправное поведе-

ние субъектов правоотношений; 

 обеспечивать соблюдение прав и законных интере-

сов участников правоотношений с помощью 

средств правового воздействия. 

ПК-4 Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законода-

тельством Российской 

Федерации 

Знать: 

 основные этапы процесса разработки и реализации 

решений, их содержание и особенности; 

 современные технологии принятия управленческих 

решений; 

 основные формы реализации правовых норм, - ос-

новные способы правового воздействия на участни-

ков общественных отношений и особенности реа-

лизации правовых предписаний (обязываний); 

 систему органов государственной власти и местно-

го самоуправления, деятельность которых направ-

лена на обеспечение исполнение правовых предпи-

саний и запретов; 

Уметь: 

 устанавливать форму реализации правовой нормы в 

исследуемом правоотношении (соблюдение, испол-

нение, использование); 

 анализировать действующее законодательство с це-

лью выявления обязательных правовых предписа-

ний и механизмов, их обеспечивающих (юридиче-

ская ответственность, процессуальная форма реа-

лизации материальной нормы, меры пресечения и 

т.п.); 

 характеризовать комплекс юридических средств 

воздействия на нарушителей правовых предписа-

ний; 

 выявлять проблемные несоответствия в сложив-
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

шейся правовой ситуации; 

 осуществлять поиск всей необходимой информации 

для решения проблем и принятия обоснованного 

решения; 

 устанавливать различия и противоречия в получен-

ной информации; 

Владеть: 

 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками профессионального общения и развития; 

 навыками анализа правовой проблемы и определе-

ния критериев для ее решения, поиска возможных 

решений и выбора наиболее оптимального в сло-

жившейся ситуации, соответствующего действую-

щему законодательству и правоприменительной 

практике. 

ПК-5 Способность приме-

нять нормативные пра-

вовые акты, реализо-

вывать нормы матери-

ального и процессу-

ального права в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

 основные формы реализации права; 

 понятие и признаки применения права и правопри-

менительного процесса, характеристику его стадий; 

 понятие, структуру и виды правоприменительных 

актов, отличия актов применения права от норма-

тивных правовых актов; 

 систему юридических гарантий законного приме-

нения правовых норм; 

 основные положения отраслевых и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъек-

тов правоотношений в различных отраслях матери-

ального и процессуального права; 

Уметь: 

 исследовать фактические обстоятельства, лежащие 

в основе сложившегося общественного отношения; 

 выбирать норму права, соответствующую конкрет-

ным обстоятельствам и подлежащую применению, 

составляющую материальную основу дела; 

 определять комплекс норм процедурного (процес-

суального) характера, обеспечивающих применение 

материальной нормы права; 

 проверять подлинность текста нормы права, анали-

зировать, толковать правовые нормы; 

 применять полученные знания при оформлении 

служебной документации, формировании текста 

правоприменительного решения; 

Владеть: 

 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

 навыками составления правовых документов; 

 навыками реализации требований юридических 

процедур, обеспечивающих применение матери-

альных правовых норм. 

ПК-6 Способность юридиче-

ски правильно квали-

фицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

 совокупность мыслительных приемов, подчинен-

ных законам логического мышления, правила по-

строения логических силлогизмов, законы тожде-

ства, противоречия, исключения третьего, доста-

точного основания; 

 технико-юридические приемы установления факти-

ческих обстоятельств в сложившейся социальной 

ситуации; 

 понятие, признаки и виды юридических фактов; 

 понятие и признаки юридических доказательств, 

надлежащие способы их фиксации; 

 понятие юридического состава, его элементы (при-

знаки); 

 принципы, правила и этапы юридической квалифи-

кации - основания (субъект, объект, отраслевая при-

надлежность, результат квалификации и т.п.) и ви-

ды классификаций юридической квалификации 

(позитивная/негативная; официальная/обыденная/ 

доктринальная, квалификация правонарушений/ 

правомерных деяний); 

 действующее законодательство и другие источники 

права; 

Уметь: 

 устанавливать соответствие или несоответствие 

признаков реального фактического обстоятельства 

признакам юридического факта; 

 определять юридическую природу конкретных фак-

тических обстоятельств; 

 определять совокупность правовых последствий 

установленных фактических обстоятельств; 

 конкретизировать положения норм права относи-

тельно фактических обстоятельств; 

Владеть: 

 навыками определения круга фактов, необходимых 

для решения дела, которые могут войти в сферу 

применения права; 

 навыками сбора и фиксации фактов, выступающих 

доказательствами по делу, с помощью установлен-

ных юридических средств, доступными способами 

в установленных законом формах и порядке; 

 навыками анализа и юридической оценки фактов, 

необходимых для решения дела с точки зрения их 

истинности/ложности, наличия/отсутствия, отно-

симости и т.п.; 

 способностью выбирать подлежащую применению 

правовую норму. 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки юридиче-

ских документов 

Знать: 

 понятие документа как инструмента социальных 

коммуникаций, с помощью которых создается, со-

бирается, обрабатывается, систематизируется, 

накапливается, хранится, распространяется и 

предоставляется соответствующая информация; 

 виды и формы документов (текстовый, графиче-

ский, звуковой и т.д.); 

 государственный язык Российской Федерации; 

 дефиницию "документ" как объект правовой науки, 

- понятие, признаки юридических документов, со-

отношение с понятием "правовой акт"; 

 основные функции юридических документов 

(правоустановительная, правореализационная, пра-

воохранительная, удостоверительная, учредитель-

ная и доказательственная); 

 обязательные требования к юридическому доку-

менту, с точки зрения содержания, материального 

носителя, формы, формата, элементов (реквизитов) 

и т.д.; 

 общие требования к технологии подготовки юриди-

ческих документов; 

 требования к юридическому статусу (компетен-

ции/правосубъектности) создателя и адресата юри-

дического документа; 

 основные классификации юридических документов 

(нормативные, интерпретационные, решения инди-

видуального характера (правоприменительные и 

правореализационные, в том числе договоры), до-

кументы, фиксирующие юридические факты и т.д.); 

 юридическую силу и юридическое значение доку-

мента как доказательства; 

 действующее законодательство Российской Феде-

рации, международно-правовые нормы, норматив-

но-правовые акты, регулирующие требования, 

предъявляемые к процедуре создания, содержанию, 

форме различных видов юридических документов; 

 основные положения и категории правовых дисци-

плин, содержащих требования к базовым юридиче-

ским документам (нормативный акт, договор, су-

дебное решение и т.д.); 

 критерии законности юридического документа; 

 меры юридической ответственности за нарушение 

обязательных требований создания конкретных ви-

дов юридических документов; 

Уметь: 

 характеризовать документ как управленческое ре-

шение и как юридическое (в том числе властное) 

волеизъявление; 

 определять общую структуру юридического доку-

мента, собирать, систематизировать материалы и 
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Шифр ком-

петенции 
Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

аргументы; 

 применять электронные ресурсы для поиска, си-

стематизации, обработки необходимой информа-

ции, оформления текста, редактирования докумен-

тов; 

 применять средства языковой коммуникации для 

формирования необходимого стиля юридического 

документа; 

 выбирать и использовать необходимые средства 

юридической техники; 

 составлять отдельные виды юридических докумен-

тов (договор, заявление, жалоба и т.д.); 

Владеет: 

 навыками технического оформления и редактиро-

вания текста юридического документа, в том числе 

с помощью электронно-вычислительной техники; 

 навыками использования технических, графических 

средств, в том числе официальных бланков, таблиц, 

схем; 

 навыками ясного, краткого, логичного, достоверно-

го изложения материала, содержащего необходи-

мую информацию; 

 навыками поиска необходимой информации, выбо-

ра правовой нормы, правовой позиции при форми-

ровании аргументации в содержании юридического 

документа; 

  навыками конструктивного взаимодействия с кол-

легами, подчиненными, руководителем в процессе 

подготовки юридического документа. 

 

1.2 Трудоёмкость государственной итоговой аттестации и период проведения 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме со-

гласно требованиям ФГОС ВО и ОП ВО по направлению Юриспруденция. 

Объем ГИА (в зачетных единицах) в соответствии с ОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) составляет 6 

зачетных единиц (216 часов): 

Государственный экзамен  

Вид ГИА 

Общая трудо-

емкость 

В том числе кон-

тактная работа с 

преподавателем 
Сам. 

Работа 

Форма кон-

троля 

в з.е. в часах всего лекции 

Очная форма обуче-

ния 
6 216 4 4 176 

Экзамен 

(36 часов) 

Очно-заочная форма 

обучения 
6 216 4 4 176 

Экзамен 

(36 часов) 

Заочная форма обу- 6 216 4 4 203 Экзамен 
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Вид ГИА 

Общая трудо-

емкость 

В том числе кон-

тактная работа с 

преподавателем 
Сам. 

Работа 

Форма кон-

троля 

в з.е. в часах всего лекции 

чения (9 часов) 

ГИА (Государственный экзамен) проводится в сроки предусмотренные учеб-

ным планом направления Юриспруденция. 

 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ГЭ проводится по дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституци-

онное право», «Административное право», «Правоохранительные органы», «Совре-

менные проблемы теории государства и права», «Конституционно-правовой статус 

субъектов РФ» и «Муниципальное право России», результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников 

государственно-правового профиля. 

ГЭ проводится в устной форме: ответ обучающегося на экзаменационные во-

просы и собеседование по экзаменационному билету, утвержденному Ректором Ин-

ститута. 

Экзаменационный билет состоит из четырех вопросов. Первый по дисциплине 

«Теория государства и права», второй вопрос по дисциплине «Конституционное 

право», третий вопрос по дисциплине «Административное право», четвертый во-

прос по дисциплине или «Правоохранительные органы» или «Современные пробле-

мы теории государства и права» или «Конституционно-правовой статус субъектов 

РФ» или «Муниципальное право России» (Приложение 1). 

ГЭ принимается Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), 

сформированной и утвержденной в соответствии с Положением об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Фе-

дерации, на закрытом заседании ГЭК. 

На ГЭ выпускник должен четко и ясно формулировать ответ на вопросы биле-

та, иллюстрировать его конкретной практической информацией. Выпускник должен 

глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемому профилю. 

На подготовку к ответу на билет отводится не менее 30 минут.  

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменацион-

ных вопросов, указанных в билете. 

Готовясь к ответу, выпускник вправе пользоваться программой государствен-

ного экзамена. Для ответа на билет каждому выпускнику отводится примерно 15 

минут.  

 

2.1. Содержание государственного экзамена 

 

ГЭ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 

(профиль): «Государственно-правовая») является междисциплинарным, включаю-

щим следующие учебные дисциплины: 

 

1. Учебная дисциплина «Теория государства и права»: 
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Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

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

развитие и современное состояние теории государства и права. Функции теории 

государства и права. Понятие и содержание предмета науки теории государства и 

права. Государство и право – специфические социальные институты, их взаимосвязь 

между собой. 

Понятие и содержание методологии теории государства и права. Мировоз-

зренческие подходы, принципы науки теория государства и права. Методы, приме-

няемые в ходе изучения «Теории государства и права»: общенаучные приемы (ана-

лиз, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование и 

т.п.); частно-научные методы (конкретно-социологический, статистический, исто-

рический, кибернетический и др.); частно-правовые способы познания государ-

ственно-правовых явления и процессов (сравнительно-правовой, технико-

юридический анализ т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучаю-

щими государство и право: философией, политологией, социологией и др. Место 

теории государства и права в системе юридических наук. Структура юридической 

науки. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки 

будущих юристов. Теории государства и права как учебная дисциплина, ее структу-

ра. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Разнообразие подходов к проблеме происхождения государства. Теологиче-

ская (божественная) теория. Договорная теория. Теория насилия. Материалистиче-

ская (классовая) теория. Патриархальная теория. Психологическая теория. Расовая 

теория. Ирригационная теория. Причины разнообразия теорий о происхождении 

государства. 

Плюрализм подходов к проблеме происхождения права. Теологическая тео-

рия. Реалистическая теория. Естественно-правовая теория. Историческая школа 

права. Психологическая теория. Социологическая теория. Материалистическая тео-

рия. Теория солидаризма. Нормативистская теория. 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобыт-

ного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы возникновения гос-

ударства. Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. 

Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными факто-

рами (историческими, социально-экономическими, политическими, демографиче-

скими, экологическими и иными). 

Тема 3. Сущность и типы государства. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы 

и способы осуществления государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. Основные подходы к понятию государства (религиозный, 

естественно-правовой, классовый, психологический, патриархальный). Признаки 

государства (политическая организация общества; территориальная организация 

общества; монополия на принудительную власть в отношении населения; суверени-

тет государственной власти; издание законов и правил, обязательных для всего 

населения; взимание налогов и сборов). Сущность государства и его сущностные 

черты (общесоциальная роль государства, классовая роль государства). Соотноше-
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ние государства и общества. Социальная роль государства. Государство и сохране-

ние окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии госу-

дарства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его до-

стоинства и недостатки. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Ха-

рактеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Диалектика со-

отношения формационного и цивилизационного подходов к типологии государства. 

Тема 4. Функции государства. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Их соотно-

шение с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функ-

ции отдельных его органов. Организационно-правовой механизм функций государ-

ства. 

Классификация функций государства: постоянные и временные; внутренние и 

внешние, основные и не основные. Характеристика основных внутренних и внеш-

них функций государства. Динамика функций государства. Связь и взаимодействие 

функций государства. Соотношение типа и функций государства. Формы реализа-

ции функций государства (правовые и организационные). Экологическая функция 

государства на современном этапе. 

Тема 5. Формы государства. 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания 

и формы государства. Понятие и содержание формы правления. Монархия, ее при-

знаки и основные виды. Республика, ее признаки и основные разновидности. Форма 

государственного правления России и ее развитие на современном этапе. Соотно-

шение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного 

и того же типа государства. 

Понятие и содержание формы государственного устройства. Понятие и основ-

ные признаки унитарного, федеративного и конфедеративного государства. Федера-

тивное устройство России: прошлое, настоящее, будущее. Нетрадиционные госу-

дарственного устройства: содружества, сообщества, союзы. 

Понятие и содержание формы политического (государственного) режима. По-

нятие и основные признаки демократического и антидемократического режимов. 

Политический (государственный) режим современного российского государства. 

Тема 6. Механизм (аппарат) государства. 

Понятие механизма (аппарата) государства. Его роль в осуществлении функ-

ций и задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура механизма государства. Формы деятельности государственного механиз-

ма. Содержание деятельности аппарата государства. 

Понятие и признаки органов государства, их классификация. Система госу-

дарственных органов и проблема разделения властей (органы законодательной вла-

сти, органы исполнительной власти, судебные органы). Правоохранительные и си-

ловые органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба без-

опасности, разведка и др.). Роль и место природоохранных органов государства. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совер-

шенствование механизма современного российского государства. Государственный 

служащий и должностное лицо. Понятие и сущность бюрократии. Демократический 
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и бюрократический централизм. 

Тема 7. Государство в политической систем общества. 

Основные точки зрения на политическую систему общества (формально-

юридическая и политологическая). Понятие и структура политической системы об-

щества. Политическое сознание. Политические отношения и политическая практика. 

Понятие и структура политической организации общества. 

Место и роль государства в политической системе и политической организа-

ции общества. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. Политические партии и массовые движения. Общественные 

организации. Церковь. Профсоюзы и трудовые коллективы. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права. 

Основные подходы к понятию права (теологический, естественно-правовой, 

исторический, позитивистский, психологический, социологический и др.). 

Современные методологические подходы к анализу природы права. Совре-

менное правопонимание. Право в объективном и субъективном смысле. Норматив-

ность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой ха-

рактер права. Право, как государственный регулятор общественных отношений. 

Классовой, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 

Понятие и классификация принципов права (общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые) Справедливость как главный принцип права. Соотношения убеждения 

и принуждения в праве. Статика и динамика права. Роль принципов права в право-

применительной практике. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность 

права. Функции права: понятие и классификация. Роль и место права в деятельности 

государства. 

Тема 9. Типы права и правовые системы. 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права с точки зрения формационного подхода: рабовладельческое, феодаль-

ное, буржуазное, социалистическое, постсоциалистическое. 

Понятие правовой системы. Классификации правовых систем. Характеристика 

англо-американской правовой семьи. Характеристика романо-германской правовой 

семьи. Характеристика семьи мусульманского права. Религиозные и традиционные 

правовые семьи. Характеристика славянской правовой семьи. 

Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 

взаимосвязь. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

Тема 10. Личность, право, государство. 

Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин». Понятие право-

вого статуса. Виды правового статуса: общий (конституционный); специальный (ро-

довой); индивидуальный. Состояние правового статуса. Права, свободы и обязанно-

сти как ядро правового статуса. Система прав и свобод человека и гражданина. Ха-

рактеристика личных (гражданских) прав и свобод. Характеристика политических 

прав и свобод. Характеристика социально-экономических, культурных и экономи-

ческих прав и свобод. Роль государства в реализации субъективных прав. Гарантии 

прав и свобод личности. 
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Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. По-

нятие правового государства и его основные черты. Основные признаки правового 

государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

правовое ограничение государственной власти; разделение властей; верховенство 

закона; взаимная ответственность государства и личности и др. Проблемы станов-

ления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: концеп-

ции и реальность. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования. 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Понятие и основные признаки нормативных социальных регуляторов. Виды норма-

тивных регуляторов (мораль; корпоративный; юридико-технический; нормативно-

технический; нормы обрядов, обычаев, традиций и ритуалов). 

Право в системе нормативного регулирования. Общее и особенное в праве и 

иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различия, взаимодействие. Противо-

речия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в 

развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повыше-

нии правовой культуры и формировании уважения к праву. Роль и место экологиче-

ского права по защите прав граждан, обеспечения разумного и цивилизованного от-

ношения к природе и природным ресурсам. 

Нормы права и корпоративные нормы: единство, различие, взаимодействие. 

Тема 12. Нормы права. 

Понятие нормы права и ее основные признаки (общеобязательность, формаль-

ная определенность, связь с государством, представительно-обязывающий характер 

правовых норм). 

Логическая структура правовой нормы. Проблема элементного состава струк-

туры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. По-

зитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Нормы и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения 

правых норм в статьях нормативно-правых актов. 

Виды правовых норм (по характеру содержащихся в нормах права правил по-

ведения; по степени определенности изложения элементов правовых норм в статьях 

нормативно-правовых актов; по кругу лиц; по способу установления правил поведе-

ния; служебные нормы права). 

Тема 13. Формы (источники) права. 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды источников права. 

Характеристика нормативно-правовых актов. Система нормативно-правовых 

актов в России. Конституция как основной закон государства. Законы: понятие, при-

знаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового государ-

ства. Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Действие нор-

мативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. Обратная сила и «пере-

живание» закона. 

Характеристика судебного и административного прецедента. Характеристика 

нормативного договора. Характеристика правового обычая. Характеристика судеб-

ной и арбитражной практики и ее роль в российской правовой системе. 
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Тема 14. Правотворчество. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, 

цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомствен-

ное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворческий процесс. Понятие, этапы и основные 

стадии законотворческого процесса: законодательная инициатива; обсуждение зако-

нопроекта; принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой дея-

тельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие и принципы. Виды систематиза-

ции (инкорпорация, консолидация, кодификация). Систематизация российского за-

конодательства и основные этапы кодификационной работы. Учетно-справочная ра-

бота 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техни-

ки. Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодатель-

ства. 

Тема 15. Система права. 

Понятие системы права. Черты системы права и ее отличие от правовой си-

стемы. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отрас-

лей в системе права. Понятие отрасли права. Характеристика основных отраслей 

российского права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой 

институт права. Субинститут права. Экологическое право, как комплексная отрасль 

права. 

Соотношение публичного и частного права. Материальное и процессуальное 

право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система российского 

права и международное право. 

Соотношение и взаимосвязь системы права и системы законодательства. Ха-

рактеристика современного состояния российского законодательства. Система зако-

нодательства и форма государственного устройства. 

Тема. 16. Правосознание и правовая культура. 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм обще-

ственного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, 

религиозной и иными формами сознания. Структура правосознания. Правовая пси-

хология и правовая идеология. Виды правосознания в зависимости от субъектов 

(индивидуальное, групповое, массовое). Виды правосознания с точки зрения глуби-

ны отражения действительности (обыденное, профессиональное, научное). Взаимо-

действие права и правосознания. Основные функции правосознания (познаватель-

ная, оценочная, регулятивная и др.). 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры общества и отдельной личности. Содержание правовой культуры в зави-

симости от субъектного состава. Воздействие права на правовую культуру. Право-

вой нигилизм. Формы проявления правового нигилизма. Истоки правового ниги-

лизма. Пути преодоления правового нигилизма. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, 

как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы 

и методы правового воспитания в Российской Федерации. Правовая культура и ее 
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роль в становлении личности. 

Тема 17.Правовые отношения. 

Понятие правоотношения. Правоотношения как особая разновидность обще-

ственных отношений. Предпосылки возникновения правоотношений (материальные 

и юридические). Признаки правоотношений. Виды правоотношений (по отраслям 

права; по структуре взаимосвязей сторон; по степени определенности субъектов). 

Структура правоотношений. 

Понятие и виды субъектов права. Правоспособность и дееспособность субъек-

тов. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. Деликтоспособность. 

Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теория объек-

та правоотношений. Особенности основных объектов в различных видах правоот-

ношений. 

Субъективные права как элемент правоотношения и их разновидности. Юри-

дические обязанности как структурный элемент правоотношения и их разновидно-

сти. 

Понятие юридических фактов и их классификация. Юридические состояния. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Тема 18. Реализация права. 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации 

права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование. Меха-

низм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Стадии про-

цесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и 

толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия и юридические 

гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприме-

нительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного акта. Ме-

ханизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и ана-

логия права. Субсидиарная аналогия. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Тема 19. Толкование права. 

Понятие юридического толкования (интерпретации). Уяснение, разъяснение и 

интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные 

и негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования норм 

права в зависимости от субъектов. Официальное толкование в зависимости от объе-

ма и содержания (нормативное и казуальное, легальное и аутентичное). Неофици-

альное толкование. Виды толкования по объему (адекватное, ограничительное и 

расширительное). 

Основные способы толкования (грамматическое, логическое, систематиче-

ское, историческое, телеологическое, специально-юридическое, функциональное). 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая при-

рода и значение актов официального толкования (интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 

юридической практики в современной России. 

Тема 20. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. 
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Право и поведение. Понятие и признаки правомерного поведения. Его струк-

тура: субъекты, объективная сторона и субъективная сторона, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву 

и правовая привычка. 

Понятие и признаки правонарушения. Понятие и структура состава правона-

рушения. Характеристика субъекта правонарушения. Характеристика объекта пра-

вонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона право-

нарушения. 

Понятие и виды проступков. Понятие и виды преступлений. Социальные кор-

ни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Понятие и принципы юридической ответственности. Цели, функции и прин-

ципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Виды юридической ответственности (дисциплинарная, админи-

стративная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Иные меры государ-

ственного принуждения. 

Тема 21. Механизм правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и пра-

вовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Этапы воздействия механизма 

правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования (норма 

права; индивидуальные государственно-властные предписания или акты примене-

ния права; правоотношения; акты реализации прав и обязанностей). 

Методы правового регулирования (централизованное регулирование (метод 

субординации); децентрализованное регулирование (метод координации)). Способы 

правового регулирования (запрет, дозволение, предписание). Способы и типы пра-

вового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материаль-

ные и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Режим 

наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: по-

нятие, признаки, виды. Поощрения и наказания: понятие, признаки, функции и ви-

ды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, при-

знаки, функции и виды. 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина. 

Понятие законности (в узком и широком смысле). Принципы законности. Га-

рантии законности (общие и специально-юридические). Законность и целесообраз-

ность. Законность и культура. 

Укрепление законности – условие формирование правового государства. Де-

формация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Закон-

ность и произвол. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические ме-

ры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод 

человека и гражданина. 

Понятие, ценность, объективная необходимость правопорядка. Правопорядок 

и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, пра-

вопорядком и общественным порядком. 
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2. Учебная дисциплина «Конституционное право»: 

Тема 1. Конституционное право в системе Российского права. Наука консти-

туционного права РФ. 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет 

отрасли конституционного права. Критерии их единства. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Нормы Конститу-

ции - важнейшие нормы конституционного права Российской Федерации. Консти-

туционно-правовые институты. 

Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды. Субъекты консти-

туционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекраще-

ния конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и ви-

ды. Конституция Российской Федерации - основной источник конституционного 

права. Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые ак-

ты федеральных органов государственной власти как источники конституционного 

права. 

Федеративный договор, договоры между федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации как ис-

точники конституционного права. Конституции республик и уставы других субъек-

тов Федерации. Иные акты субъектов Федерации, являющиеся источниками консти-

туционного права. Значение муниципальных правовых актов как источников кон-

ституционного права Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституци-

онных (уставных) судов субъектов Российской Федерации - особый вид источников 

конституционного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации как источники конституционного права России. 

Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы ее 

построения. 

Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. Соотно-

шение конституционно-правовой и других видов юридической ответственности. Их 

использование. 

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. 

Система науки конституционного права Российской Федерации. Источники 

науки конституционного права. Основные задачи науки конституционного права. 

Место науки конституционного права в системе юридических наук. 

Методы изучения конституционного права. 

Основные этапы становления и развития науки конституционного (государ-

ственного) права в России. Роль науки конституционного права в решении проблем 

укрепления российской государственности. 

Конституционное право Российской Федерации - специальная учебная юри-

дическая дисциплина. Система курса конституционного права Российской Федера-

ции. Значение изучения конституционного права Российской Федерации для подго-

товки юристов. 

Тема 2. Конституция РФ и ее развитие. 
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Основные этапы развития российской конституции. Реформы конституцион-

ного характера в России начала XX века. Первые советские акты конституционного 

значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в формировании государственно-

го права нового социалистического государства. Предпосылки принятия Конститу-

ции РСФСР 1925 года, ее значение для дальнейшего развития институтов государ-

ственного права. 

Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 1937 года и 

1978 года как источников государственного (конституционного) права. 

Конституционная реформа в России 1989 - 1992 годов. 

Разработка и принятие Конституция Российской Федерации 1993 года. Раз-

личные концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. Кон-

ституционное совещание. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Конституция Российской Федерации - важнейший юридический акт и полити-

ческий документ. 

Значение Конституции Российской Федерации для построения в России демо-

кратического правового государства и формирования гражданского общества. 

Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федера-

ции. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключитель-

ных и переходных положений. 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федера-

ции, их правовое закрепление и гарантии. 

Конституция Российской Федерации - ядро российской правовой системы. 

Особенности действия конституционных норм. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы 

конституционного контроля. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок 

в главы 3 - 8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание, его конституци-

онно-правовой статус. 

Толкование Конституции. 

Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее пря-

мое действие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции Россий-

ской Федерации. 

Тема 3. Конституционный строй РФ и его основы. 

Понятие конституционного строя и его основ. Гражданское общество как 

неотъемлемый атрибут конституционного строя. Роль конституционного права в 

становлении и развитии конституционного строя в России. Основы конституцион-

ного строя - фундамент единства российской государственности. Место норм, за-

крепляющих основы конституционного строя, в системе конституционного права 

Российской Федерации. 

Человек, его права и свободы - высшая конституционная ценность. Призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность госу-

дарства. Связь между признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью и 

конституционными правами и свободами человека и гражданина, сочетание прав 

личности с социальными функциями человека, его ответственностью перед другими 

людьми, обществом и государством. 

Тема 4. Конституционные основы государственности РФ. 

Российская Федерация - демократическое государство. Конституционное за-
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крепление Российской Федерации как демократического государства. Народовла-

стие как основа демократического характера государства. 

Россия - федеративное государство. Конституционное закрепление России как 

федеративного государства. Особенности Российской Федерации, отличающие ее от 

других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Россий-

ский федерализм как форма разрешения национального вопроса в многонациональ-

ном государстве и как форма демократизации и рационализации управления госу-

дарством. Принципы федеративного устройства Российской Федерации, обуслов-

ленные ее демократической сущностью. 

Российская Федерация - правовое государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как правового государства. Признание Российской Федера-

цией общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации составной частью своей правовой системы. Юри-

дические, социальные, экономические и другие условия, необходимые для реально-

го воплощения в Российской Федерации принципов правового государства. 

Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления госу-

дарственной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие и консти-

туционное закрепление. 

Российское государство - социальное государство. Конституционное закреп-

ление Российской Федерации как социального государства. Основные направления 

социальной политики Российской Федерации. 

Российское государство - светское государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как светского государства. 

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской 

Федерации как государства с республиканской формой правления. Характерные 

черты Российской Федерации как государства, имеющего «смешанную» республи-

канскую форму правления. 

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской Феде-

рации, конституционная форма его закрепления как основы конституционного 

строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значе-

ние в становлении подлинно суверенного статуса России. Экономические и юриди-

ческие гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государственного су-

веренитета Российской Федерации. 

Тема 5. Конституционные основы народовластия РФ. 

Власть народа Российской Федерации, как носителя суверенитета и един-

ственного источника власти. Эволюция понятия «народ» в конституциях России. 

Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти. Государственная власть 

и ее характерные особенности. Содержание понятия «суверенитет народа». Консти-

туционное закрепление народовластия в России. 

Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и предста-

вительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь. 

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение 

власти народа. Иные институты непосредственной демократии. 

Виды референдумов и их правовое регулирование. Референдум Российской 

Федерации. Референдум субъекта Российской Федерации. Местный референдум. 

Вопросы референдума. Порядок назначения, проведения и определения результатов 

референдума. Юридическая сила решения, принятого на референдуме. 
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Местное самоуправление в системе народовластия. Конституционное закреп-

ление местного самоуправление в качестве основы конституционного строя. 

Тема 6. Конституционные основы общественно-политической, социально-

экономической и духовно-культурной жизни в Российской Федерации. 

Конституционные основы общественно-политической деятельности. Принцип 

политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в Российской 

Федерации. Политические партии и другие общественные объединения, участвую-

щие в политическом процессе, как институционная основа политического плюра-

лизма. Несовместимость политического плюрализма с идеологическим единообра-

зием. Принцип многопартийности. 

Правовой статус политических партий и других общественных объединений, 

порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего устрой-

ства, основания приостановления деятельности и ликвидации. 

Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок формирования, 

роль в обеспечении взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных 

объединений с федеральными органами государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив. 

Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социаль-

ное рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного строя Россий-

ской Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы эко-

номической деятельности. Признание и равная защита различных форм собственно-

сти. Конституционное регулирование собственности на землю и другие природные 

ресурсы. Значение признания частной собственности как основы формирования 

гражданского общества. 

Деятельность российского государства по обеспечению создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституцион-

но-правовые гарантии социальной защиты граждан. Поощрение государством со-

здания дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. 

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. Идеологические 

концепции как духовное выражение определенных социальных интересов. Много-

образие типов идеологии в условиях демократического общества. Монополизация 

идеологии в условиях тоталитаризма. Сущность идеологического многообразия и 

его значение для демократического развития России. Взаимоотношения государства 

и религиозных объединений. Правовой статус религиозных объединений. Порядок 

их создания и деятельности. 

Тема 7. Конституционно-правовой институт основ правового положения лич-

ности. 

Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в Конституции 

Российской Федерации. Основы правового статуса личности как конституционно-

правовой институт. Его значение в определении правового статуса граждан Россий-

ской Федерации и место в системе конституционного права Российской Федерации. 

Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. 

Международные акты о правовом статусе человека и гражданина. Развитие концеп-

ции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, сво-

бод и обязанностей. 
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Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. Пра-

во на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право на свобо-

ду и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну пе-

реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право выбирать место пре-

бывания и жительства. Право свободно выезжать за пределы России и право бес-

препятственно возвращаться в нее. Право определять и указывать свою националь-

ную принадлежность. Право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода совести, свобода веро-

исповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию. Обеспечение доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и со-

держание. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан об-

ращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Право граждан на объ-

единение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. Право 

собираться мирно, без оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия и пике-

тирование. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие 

и содержание. Право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятель-

ности. Право частной собственности. Права человека в сфере труда. Взаимные права 

родителей и детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на 

охрану здоровья, социальную и  медицинскую помощь. Право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Право на образование. Свобода литературного, художественного, научного, техни-

ческого и других видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

Тема 8. Институт гражданства в РФ. 

Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве. 

Принципы гражданства Российской Федерации. 

Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации. 

Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. 

Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей 

при усыновлении (удочерении). 

Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами 

о гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Феде-

рации. 

Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

Правовой статус соотечественников. 



 

30 

Тема 9. Система гарантий конституционных прав и свобод гражданина РФ. 

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 

Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и граж-

данина. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, 

порядок назначения, статус, полномочия. 

Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений 

как гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Самозащита прав и свобод человека и гражданина. 

Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право обра-

щения в межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней. 

Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-

правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 10. Конституционные основы федеративного устройства России. 

Основные этапы становления и развития федеративного устройства Россий-

ской Федерации. Провозглашение Российской республики федеративным государ-

ством. Особенности становления Российской Федерации на начальном этапе. Статус 

РСФСР как союзной республики в составе бывшего Союза ССР. Особенности пра-

вового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной области, 

национального (автономного) округа. Реформирование РСФСР в 1990-1992 гг. Фе-

деративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Конституционное изменение 

принципов ее федеративного устройства и состава субъектов. 

Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской 

Федерации. 

Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Россий-

ской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета 

Российской Федерации. 

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус террито-

рии Российской Федерации и ее границ. 

Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы 

государственной власти. Единая система права. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. 

Федеральная государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и 

кредитная система. 

Единые Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов 

России. Закон о языках народов Российской Федерации. 

Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государ-

ственный гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской Феде-
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рации. 

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, 

лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерацией 

и ее субъектами. 

Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного, эконо-

мического и социально-культурного строительства, внешних сношений и защиты 

государственного суверенитета Российской Федерации. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе ново-

го субъекта Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в межгосу-

дарственных объединениях. 

Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики в 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов. 

Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и 

регистрации. 

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении консти-

туционных основ федеративного устройства России. 

Тема 11. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской Феде-

рации в нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъ-

ектов Российской Федерации. 

Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты консти-

туционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации. 

Край, область, город федерального значения как субъект Российской Федера-

ции. Особенности их конституционно-правового статуса. 

Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений ор-

ганов государственной власти автономных округов, входящих в состав края (обла-

сти), с органами государственной власти края (области). 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок изме-

нения границ между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения 

наименования субъекта Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их клас-

сификация. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между феде-

ральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Федерации. Соглашения о передаче осуществления части полномочий 

между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными орга-

нами государственной власти субъектов Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Феде-

рации, его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. 

Порядок решения вопросов административно-территориального устройства. Адми-

нистративно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации и тер-

риториальная организация местного самоуправления. 
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Тема 12. Конституционные основы системы органов государственной власти в 

РФ и в субъектах РФ. 

Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система и ви-

ды органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционные ос-

новы их классификации. Федеральные органы государственной власти. Органы гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Конституционно-правовое регулирование их 

организации и деятельности 

Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти: 

понятие и виды. Конституционно-правовое регулирование их статуса. 

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей 

на уровне субъекта Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования, ком-

петенция, принимаемые акты, статус депутатов. Порядок досрочного прекращения 

полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок наделения 

гражданина Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации, принимаемые акты. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Ответ-

ственность должностных лиц органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Координация деятельности органов государственной власти Российской Фе-

дерации и органов государственной власти ее субъектов. 

Временное осуществление федеральными органами государственной власти 

отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Тема 13. Президент Российской Федерации. 

Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

положение в системе органов государственной власти. Президент Российской Феде-

рации — глава государства; его конституционная роль в обеспечении согласованно-

го функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Президент 

Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. Конститу-

ционные основы его взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судеб-

ной властью, с государственными органами субъектов Российской Федерации. 
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Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федера-

ции. Символы президентской власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Россий-

ской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные 

представители Президента Российской Федерации. Институт полномочных предста-

вителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Основные зада-

чи, функции и права полномочного представителя. 

Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав, 

полномочия. 

Государственный совет Российской Федерации и его роль в реализации функ-

ций Президента. Состав и организация работы Государственного совета. 

Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской Фе-

дерации. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Ос-

нования досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации, 

процедура отрешения его от должности. 

Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи. 

Тема 14. Федеральное Собрание РФ. 

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и 

его палат. Регламенты палат. 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенно-

сти. 

Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации: со-

став, порядок формирования. Государственная Дума, ее состав, порядок выборов 

депутатов. 

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы. 

Роспуск Государственной Думы. 

Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы Со-

вета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство и ор-

ганы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии. 

Фракции. 

Общий порядок работы палат Федерального Собрания. Общий порядок рабо-

ты Совета Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы. Парламент-

ские слушания. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Начало и 

прекращение полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. Формы деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы. Их права и обязанности, гарантии деятельности. Помощники члена Совета 

Федерации, депутат Государственной Думы. Неприкосновенность членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы. 

Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского кон-

троля. Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Законодательный процесс. Виды законов. Стадии законодательного процесса. 
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Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения законо-

проектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения законопроектов по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения 

разногласий палат в законодательном процессе. 

Подписание принятого федерального закона Президентом. Вето Президента, 

порядок его преодоления. 

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 

Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 

Тема 15. Правительство РФ. 

Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган госу-

дарственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и 

Федеральным Собранием. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской 

Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Феде-

рации. Отставка Правительства. 

Тема 16. Конституционные основы судебной власти в РФ. 

Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление правосу-

дия - исключительная функция судебной власти. Самостоятельность судебной вла-

сти и ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. Осуществле-

ние судебной власти посредством конституционного, гражданского, администра-

тивного и уголовного судопроизводства. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в 

Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство 

статуса судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей. 

Органы судейского сообщества. 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституци-

онного контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституционного 

Суда. Статус судьи Конституционного Суда. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда. Общие пра-

вила и принципы конституционного судопроизводства. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок при-

нятия, юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Тема 17. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры 

в РФ. 

Место прокуратуры в системе государственных органов. 
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Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Система и организация прокуратуры. 

Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания 

освобождения от должности. 

Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

Местное самоуправление - конституционная форма осуществления народо-

властия. Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Евро-

пейская хартия местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии прав 

граждан на осуществление местного самоуправления. 

Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. 

Муниципальные образования: понятие и виды. 

Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав 

местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

3. Учебная дисциплина «Административное право»: 

Тема 1. Административное право – важнейшая отрасль российского права. 

Понятие, значение и особенности административного права. Предмет и метод 

административно-правового регулирования. Проблема определения границ предме-

та административного права и статуса административного права как отрасли рос-

сийского права. Взаимосвязь административного права с другими отраслями права. 

Понятие, сущность, значение науки административного права как отраслевой 

правовой науки. Предмет и метод науки административного права. Система науки и 

ее источники. История возникновения и развития науки административного права. 

Задачи и состояние науки административного права в современных условиях. 

Тема 2. Государственное и муниципальное управление. Предмет регулирова-

ния административного права 

Управление: понятие, сущность, система, значение, типы и виды. Государ-

ственное управление в широком и узком аспектах. Система и структура государ-

ственного управления: объект, субъект и механизм их взаимодействия: информаци-

онные связи между субъектом и объектом управления. 

Понятие муниципального управления, взаимодействие государственного и 

муниципального управления. Уровни организации исполнительной власти в контек-

сте изучения государственного управления административным правом. 

Управление как объект и предмет правового регулирования. Механизм право-

вого регулирования государственного управления. Пределы, объемы и границы пра-

вового регулирования государственного и муниципального управления администра-

тивным правом. 

Тема 3. Нормы административного права 

Понятие, содержание, структура и особенности структуры и содержания норм 

административного права. 

Влияние административно-правовой нормы на административное правоотно-

шение. 
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Тема 4. Административно-правовые отношения 

Понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых 

отношений. 

Виды административно-правовых отношений и их классификация: суборди-

национные, координационные, реординационные; основные и неосновные; верти-

кальные и горизонтальные; отношения процессуального равенства сторон. 

Тема 5. Содержание административно правового статуса и виды субъектов 

административного права 

Субъект права и субъект правоотношения: понятие и соотношение, отличие от 

субъекта управления. Административно-правовой статус: понятие и содержание. 

Административная правосубъектность: особенности административной правоспо-

собности и дееспособности. Общая и специальная правосубъектность. 

Виды субъектов административного права и их классификация. Особые и спе-

циальные субъекты, сложные субъекты. Индивидуальные и коллективные субъекты 

в административном праве. 

Тема 6. Административно-правовой статус государственных и муниципаль-

ных органов исполнительной власти 

Система государственных органов исполнительной власти в Российской Фе-

дерации: виды и классификация. Соотношение системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти. Аппарат государственного управления, его струк-

тура, принципы построения. 

Содержание административно-правового статуса государственных органов 

исполнительной власти. Организация их работы. Органы управления общей и спе-

циальной компетенции. 

Правительство Российской Федерации: правовые основы организации и дея-

тельности. Порядок образования и подотчетность, состав, основные полномочия. 

Акты Правительства РФ: виды и порядок принятия. 

Тема 7. Государственная служба. Муниципальная служба. Служащие 

Институт государственной службы в системе административного права: исто-

рия развития и современное состояние. Система государственной службы: государ-

ственная гражданская служба, государственная военная служба, государственная 

правоохранительная служба. Государственные служащие: понятие, виды. Содержа-

ние административно-правового статуса государственных служащих. 

Понятие и принципы государственной гражданской службы. Порядок про-

хождения службы: понятие и структура. Поступление на государственную граждан-

скую службу: конкурс и виды конкурса. Понятие государственной должности, кате-

гории и группы должностей государственных гражданских служащих. Прекращение 

государственно-служебных отношений: основания и порядок. 

Особенности государственной военной службы. Государственная правоохра-

нительная служба. Муниципальная служба в Российской Федерации и муниципаль-

ные служащие. Муниципальная служба, ее отличие и соотношение с государствен-

ной гражданской службой. 

Тема 8. Правовые акты управления – важнейшая форма управленческой дея-

тельности органов публичного управления и служащих 

Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. Виды 

правовых актов управления и их классификация. Порядок подготовки, принятия и 

издания правовых актов управления. 
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Требования, предъявляемые к актам управления и последствия их несоблюде-

ния. Дефектные акты управления: ничтожные и оспоримые. Действие правовых ак-

тов управления: вступление в силу, изменение,  приостановление, отмена, прекра-

щение действия правовых актов управления. 

Тема 9. Административный процесс и административное производство 

Административный процесс как разновидность юридического процесса. По-

нятие, характеристика, структура административного процесса. Широкий и узкий 

аспекты толкования административного процесса. 

Административное производство - составная часть административного про-

цесса. Виды и характеристика административных производств: виды администра-

тивно-процедурных и административно-юрисдикционных производств. 

Тема 10. Принцип законности и его реализация в сфере управления 

Понятие законности и дисциплины в управлении, система способов их обес-

печения. 

Контроль: понятие, сущность, виды. Государственный контроль и его виды в 

зависимости от субъектов контроля. 

Административный надзор: понятие, виды, субъекты, содержание. Правовое 

регулирование административного надзора. 

Тема 11. Административное принуждение и его виды 

Убеждение и принуждение как методы государственного управления. Понятие 

и виды государственного принуждения в деятельности органов исполнительной 

власти. Особенности административного принуждения. 

Понятие и цели административно-правового принуждения. Основания, формы 

и виды мер административно-правового принуждения. 

Понятие и правовые основы применения органами исполнительной власти, 

должностными лицами и судьями принудительных мер к организациям. 

Тема 12. Административная ответственность 

Понятие и особенности административной ответственности как разновидности 

юридической ответственности и как института административного принуждения. 

Значение универсального характера административной ответственности как сред-

ства охраны от нарушений норм различных отраслей права. 

Административная ответственность индивидуальных и коллективных субъек-

тов (организаций). Виды оснований административной ответственности. Норматив-

но-правовая основа административной ответственности. 

Тема 13. Административное правонарушение - фактическое основание адми-

нистративной ответственности 

Понятие и юридические признаки административного правонарушения. Юри-

дический состав административного правонарушения. Виды административных 

правонарушений. Отличия административного правонарушения от преступления и 

дисциплинарного проступка. 

Тема 14. Административное наказание – мера административной ответствен-

ности 

Понятие и система административных наказаний, предусмотренных в КоАП 

РФ. Основные и дополнительные наказания. Цели, виды и правила назначения ад-

министративных наказаний. 

Административные наказания, назначаемые исключительно судьями. Обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 
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Тема 15. Производство по делам об административных правонарушениях 

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Подведомственность дел и ее виды. 

Общая характеристика производства: задачи, принципы, виды, структура, пра-

вовое регулирование. Участники производства. 

Характеристика стадий обычного производства по делам об административ-

ных правонарушениях. Протокол об административном правонарушении: значение, 

содержание, порядок составления. 

Тема 16. Административно-правовые основы управления социально-

экономической сферой 

Основные направления социально-экономической деятельности как предмет 

административно-правового регулирования. 

Система органов исполнительной власти в сфере экономики. Роль органов ис-

полнительной власти общей и специальной компетенции. 

Тема 17. Административно-правовые основы управления социально-

культурной и административно-политической сферами 

Структура сферы управления, система органов исполнительной власти в соци-

ально-культурной сфере. 

Критерии и ориентиры социальной политики государства. 

 

4. Учебная дисциплина «Правоохранительные органы»: 

 

Тема №1. Основные понятия курса, его предмет и система, нормативные акты 

о правоохранительных органах 

Предмет, система и задачи курса «Правоохранительные органы». Законода-

тельство РФ и иные источники курса «Правоохранительные органы». Классифика-

ция источников по юридической силе и по содержанию. Понятие правоохранитель-

ной деятельности, ее функции и задачи. Признаки правоохранительной деятельно-

сти 

Тема № 2. Судебная система РФ, правосудие и его принципы 

Судебная власть и судебная система. Понятие судебной власти, ее соотноше-

ние с другими ветвями власти. Формы осуществления судебной власти. Признаки 

судебной власти. Суд как орган судебной власти. Понятие судебного состава, виды 

судебных составов. Рассмотрение дел судебными составами. Общая характеристика 

судебной системы. Законодательная основа построения судебной системы РФ. Си-

стема федеральных судов и система судов субъектов РФ, их различия. Понятие зве-

на судебной системы. Звенья судов общей юрисдикции Звенья арбитражных судов.  

Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстанций. Рассмотрение су-

дебных дел по вновь открывшимся обстоятельствам как особая стадия процесса.  

Понятие правосудия и его принципы. Понятие правосудия и его отличие от 

других форм государственной деятельности. Принципы правосудия и их классифи-

кация. Принцип законности. Принцип осуществления правосудия только судом. 

Принцип независимости судей. Принцип осуществления правосудия на началах ра-

венства всех перед законом и судом. Непосредственность и устность судебного раз-

бирательства при осуществлении правосудия. Принцип обеспечения каждому права 

на обращение в суд за защитой своих интересов. Принцип презумпции невиновно-

сти. Участие граждан в осуществлении правосудия. Принцип обеспечения подозре-
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ваемому и обвиняемому права на защиту. Принцип состязательности и равноправия 

сторон. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи, их компетенция и организация 

деятельности. Организация деятельности и компетенция районных (гарнизонных) 

судов.  

Верховные суды республик в составе РФ, краевые, областные суды, суды го-

родов федерального значения, суды автономных округов и автономной области. Су-

ды флотов и военных округов. 

Верховный Суд РФ – высший орган судебной власти в России. Арбитражные 

суды и иные арбитражные органы РФ. Высший Арбитражный Суд РФ, его структу-

ра и полномочия. Федеральные арбитражные суды округов, арбитражные апелляци-

онные суды, их структура и полномочия. Арбитражные суды субъектов РФ, их 

структура и полномочия. Третейские суды в РФ. Конституционный Суд РФ. Кон-

ституционные (уставные) суды субъектов РФ. Понятие конституционного контроля, 

его становление в нашей стране. Порядок формирования Конституционного Суда 

РФ, его состав, порядок работы. Рассмотрение обращений в Конституционный Суд 

РФ. Виды обращений. Решения Конституционного Суда РФ.  

Виды решений, их юридическая сила. Правовое положение лиц, осуществля-

ющих правосудие. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Порядок отбора кандидатов. Присяга судьи, Кодекс судейской этики и символы су-

дебной власти. Органы судейского сообщества. Квалификационные коллегии судей 

и квалификационная аттестация судей. Гарантии независимости судей. Присяжные, 

арбитражные заседатели и их правовое положение. Организационное обеспечение 

деятельности судов. Понятие организационного обеспечения деятельности судов, 

его основные направления и задачи. Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ. Управления (отделы) Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Поря-

док работы, полномочия. Организационное обеспечение деятельности арбитражных 

судов. Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. За-

дачи и организация деятельности Министерства юстиции РФ. Судебные приставы. 

Тема № 3. Прокурорский надзор и система органов прокуратуры 

Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система органов проку-

ратуры. Виды специализированных прокуратур.  Работники прокуратуры, требова-

ния, предъявляемые к ним. Материальное, социальное и бытовое обеспечение ра-

ботников прокуратуры. Акты (формы) прокурорского реагирования. Понятие про-

курорского надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. Виды 

прокурорского надзора. Характерные черты прокурорского надзора. Участие проку-

рора в судебном разбирательстве. 

Тема № 4. Организация выявления и расследования преступлений 

Выявление и расследование преступлений как одна из важнейших правоохра-

нительных функций. Оперативно–розыскная деятельность – понятие, задачи, право-

вые основания. Виды оперативно–розыскных мероприятий. Формы предварительно-

го расследования 

а) дознание 

б) предварительное следствие 

Система органов, осуществляющих предварительное следствие и дознание 

Тема № 5. Организация оказания населению юридической помощи: адвокату-

ра, нотариат 

Право на юридическую помощь как одно из важнейших прав человека и граж-
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данина. Понятие и задачи адвокатуры. Организация адвокатуры в РФ. Понятие и за-

дачи нотариата. Государственные нотариальные конторы, другие должностные ли-

ца, совершающие нотариальные действия. Частные нотариусы, их права и обязанно-

сти 

 

5. Учебная дисциплина «Современные проблемы теории государства и 

права»: 

 

Тема 1. Современные проблемы предмета и метода теории государства и пра-

ва 

Политико-юридический характер теории государства и права. Предмет теории 

государства и права. Структура теории государства и права. Функции теории госу-

дарства и права. Место и роль теории государства и права в системе гуманитарных 

наук. Соотношение теории государства и права с другими юридическими науками. 

Развитие теоретической науки о государстве и праве. Методология – наиболее акту-

альная и сложная проблема юридической науки. Метод: понятие, значение, требова-

ния к нему. Классификация методов. Методы и методология в юридическом позна-

нии: динамизм и перспективы развития. Методы юридической науки и практика. 

Тема 2. Становление и развитие теоретической юриспруденции в России 

Исторические аспекты формирования теоретической юриспруденции. Воз-

никновение и основные положения учений о государстве и праве древнего, фео-

дального и буржуазного общества. Происхождение и развитие юридической науки и 

правового образования в России. Состояние теоретической юриспруденции в совет-

ский период. Становление и развитие юридического образования на Урале. Основ-

ные тенденции развития теории государства и права в современной России. Форми-

рование российской юридической терминологической системы. Эволюционное раз-

витие юридических понятий и их закрепление в современном праве. 

Тема 3. Общество, право и государство 

Общество: понятие признаки, типы. Общество, его социальные и политиче-

ские институты. Возникновение государства как объективный исторический про-

цесс. Происхождение права. Причины многообразия теорий о происхождении госу-

дарства и права. Гражданское общество, право и государство. Понятие и элементы 

гражданского общества. Принципы и условия формирования и жизнедеятельности 

гражданского общества. Эволюция идеи правового государства и современный под-

ход к ней. Основные принципы правового государства. Общие и специфические за-

кономерности развития российской государственности. 

Тема 4. Проблемы сущности, типа и формы государства 

Социально-политические образы государства: многозначность подходов к 

определению понятия. Признаки государства. Проблемы развития концепции госу-

дарственного суверенитета. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

Проблемы типологии государства. Критерии типологии. Марксистский историко-

формационный подход: концепция экономических формаций. Цивилизационный 

подход в типологии государства. Государство и право переходного типа. Методоло-

гические проблемы изучения формы государства. Характеристика формы современ-

ного Российского государства. 

Тема 5. Механизм осуществления государственной власти 

Политическая, государственная власть как особая разновидность социальной 
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власти. Функции государства: признаки, понятие, объективная природа. Формы и 

методы осуществления функций государства. Эволюция функций современного 

Российского государства при демократическом обновлении, переходе к рыночной 

экономике, включении в мировую цивилизацию. Механизм государства и его роль в 

осуществлении задач и функций государства. Разделение властей в государственном 

механизме. Бюрократия и бюрократизм в механизме государства. Государственный 

орган: понятие, признаки. Классификация органов современного государства. Орга-

ны государства и органы местного самоуправления. 

Тема 6. Место и роль государства в политической системе общества 

Системный подход к анализу политической жизни. Политическая система об-

щества и ее элементы. Факторы, определяющие особое место и роль государства в 

политической системе общества. Правовые принципы и нормы политического ха-

рактера как составные части правовой основы политической системы. Взаимоотно-

шения государства и общественных объединений. Церковь. Взаимоотношения с 

государством. Политические партии в политической системе общества. Проблемы 

взаимодействия государства и личности в рамках политической системы общества. 

Тема 7. Теоретические проблемы правопонимания и формирования содержа-

ния права 

Правопонимание как научная категория. Основные концепции правопонима-

ния: естественно-правовая, нормативистская, социологическая, историческая, пси-

хологическая, марксистская. Проблемы правопонимания в российской науке. Поня-

тие права: многообразие определений и единство понятия. Основные подходы к по-

ниманию сущности права. Признаки права. Социальное назначение права, его 

функции. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права, выде-

ленные на основе формационного подхода. 

Тема 8. Правовое регулирование и его механизм 

Социальное регулирование. Соотношение права и морали: единство, различие, 

взаимодействие, противоречия. Правовое регулирование как научная категория. 

Предмет, методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы. 

Проблемы льгот и поощрений в праве. Понятие, признаки и функции правовых 

льгот и правовых поощрений. Проблема правовых средств. Понятие правовых 

средств. Основные признаки правовых средств и их содержание. Механизм право-

вого регулирования как научная категория. Основные звенья механизма правового 

регулирования. Эффективность механизма правового регулирования. 

Тема 9. Формы (источники) права. 

Нормативный правовой акт как результат правотворчества Теоретические 

проблемы источников современного российского права. Виды форм права. Понятие, 

принципы и виды правотворчества. Стадии законотворческого процесса. Законода-

тельная техника. Система нормативных правовых актов в современной России. За-

кон: понятие, признаки, виды.  Подзаконный нормативный акт: понятие, виды. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. Систематизация нормативных 

актов: понятие, виды. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Тема 10. Система права и система законодательства 

Система права и ее основные черты. Обусловленность и структурные особен-

ности отечественного права. Предмет и метод правового регулирования как крите-

рии деления права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика ос-
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новных отраслей права. Институт права: понятие и виды. Подотрасль права. Норма 

права. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Матери-

альное и процессуальное право. Частное и публичное право. Дискуссионные вопро-

сы их разграничения. Система законодательства. Соотношение системы права, си-

стемы законодательства, правовой системы и системы юридических наук. Тенден-

ции развития системы права и системы  законодательства. 

Тема 11. Проблемы правовых отношений 

Правоотношение как особый вид общественных отношений. Понятие, призна-

ки и предпосылки возникновения. Нормы права и правоотношения. Критерии клас-

сификации правоотношений и их основные виды. Субъекты правоотношений. Пра-

воспособность, дееспособность, правосубъектность. Субъективное право и юриди-

ческая обязанность как юридическое содержание правового отношения. Объект 

правового отношения: понятие и виды. Юридические факты и их классификация. 

Фактический состав в механизме правового регулирования. Дефектность юридиче-

ских фактов. 

Тема 12. Применение и толкование норм права 

Реализация права. Дискуссионные вопросы понимания форм реализации пра-

ва. Применение права как особая форма его реализации: понятие, признаки. Стадии 

правоприменительного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, ви-

ды. Пробелы в праве и пути их устранения. Аналогия закона и аналогия права. По-

нятие и необходимость толкования права. Виды толкования права по субъектам, 

приемам и объему. Акт толкования права:  понятие, особенности и виды. 

Тема 13. Проблемы общей теории правопорядка, правонарушений и юридиче-

ской ответственности 

Правомерное поведение и правопорядок. Правовая активность личности. Пра-

вонарушение: понятие, признаки. Юридический состав правонарушения. Виды пра-

вонарушений. Преступления и проступки. Дискуссионные вопросы причин право-

нарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. Юридическая ответ-

ственность как разновидность социальной ответственности. Дискуссионные вопро-

сы форм реализации юридической ответственности. Особенности функционирова-

ния юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. Пре-

зумпция невиновности. 

Тема 14. Правосознание и правовое воспитание. Правовая культура. Правовая 

политика 

Правосознание: понятие, виды, функции. Взаимосвязь права и правосознания. 

Место и роль правосознания в механизме правового регулирования. Правовое вос-

питание: понятие, формы, методы. Правовая культура: понятие, структура, показа-

тели. Правовая политика: сущность и основные принципы. Современные приорите-

ты российской правовой политики. Правовой идеализм и правовой нигилизм. Фор-

мы выражения правового нигилизма. 

 

6. Учебная дисциплина «Конституционно-правовой статус субъектов 

РФ»: 

 

Тема №1. Историко-правовые основы государственности РФ, проблемы суве-

ренитета 
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Федеративная природа России и ее уникальная географическая протяжен-

ность. Взаимосвязь федерализма с полиэтническим характером страны. Выбор фе-

деративного развития в России как необходимость приближения государственной 

власти к гражданину в процессе демократизации. Создание рациональной 

и дифференцированной системы управления государством. Формирование федера-

лизма в России через длительный ряд сознательных, стратегически продуманных и 

организованных усилий государственной власти. 

Становление реальных федеративных отношений в современной России.  

Подписание Федеративного Договора (1992 г.) и принятие Конституции РФ (1993 

г.).  Процесс накопления опыта федеративного строительства. Создание системы 

правовых инструментов, регламентирующих те или иные аспекты федеративных 

отношений. 

Конституция, как акт прямого действия. Новые источники – договоры и со-

глашения, судебные решения, международно-правовые источники. 

Распределение предметов ведения и полномочий в рамках федеративной си-

стемы. Проблема экономического федерализма, т. е. система экономических феде-

ративных отношений, связей. 

Тема № 2. Статус субъектов РФ, понятие и структура статуса 

Понятие «федерализм» в качестве междисциплинарной категорией Основопо-

лагающий принцип федерализма - равенство прав федерации и ее субъектов в рам-

ках предметов ведения. Полноправный субъект федерации и принцип экономиче-

ской самодостаточности. Уровни государственной собственности в федерациях.  

Процесс планомерного совершенствования законодательства о статусе субъ-

ектов Российской Федерации, местном самоуправлении, взаимоотношениях феде-

ральной, региональной, местной властей. Закон от 01.01.2001 года «О внесении из-

менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в федеральные законы 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»  

Тема № 3. Права субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными орга-

нами власти. 

Субъекты РФ – политико-территориальные единицы. Государственная авто-

номия субъекта федерации. Субъект федерации государство или государственное 

образование? 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. Остаточный характер компетенций субъектов Россий-

ской Федерации.  

Осуществление субъектами федерации собственного правового регулирова-

ния, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов (ч.4 ст. 76 

Конституции РФ).  

Структура конституционно-правового статуса субъекта: 1) место в обществе и 

государстве, социально-политическая роль и назначение субъекта; 2) общая право-

способность как основание для включения того или иного субъекта, выступающего 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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в соответствующем правовом качестве, в конституционно-правовые отношения; 3) 

права и обязанности или компетенция и ответственность; 4) гарантии устойчивости 

и реальности правового состояния субъектов конституционного права (система 

«правовых условий, средств и способов, обеспечивающих достойное существование 

и развитие человека и общества в целом, а также нормальное и должное функцио-

нирование государства по выполнению его социально-политического назначения»). 

Тема № 4. Проблема конституционного регулирования предметов ведения РФ 

и ее субъектов.  

Наличие у субъектов суверенных прав: норма или правонарушение? Специ-

альные нормы Конституции РФ, устанавливающие пределы или исключения для 

верховенства.  

Конституционный институт федерального вмешательства - особое средство 

обеспечения единства Федерации. Формирование Совета Федерации. 

Тема № 5.  Роль Конституционного Суда РФ и уставных судов в формирова-

нии единого конституционного пространства. 

Правовые коллизии в актах органов государственной власти России и субъек-

тов Федерации. 

Коррективы регламентации статуса субъектов Федерации и взаимоотношений 

России и ее субъектов. 

Соответствие учредительных, законодательных и иных нормативных право-

вых актов субъектов Федерации Конституции России и федеральным законам (п. 

«а» ч.1 ст.72 Конституции РФ). 

Правовые позиции Конституционного Суда. Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе Российской Федерации» от 01.01.2001 г.  

Тема № 6. Конституционно-правовое регулирование межбюджетных отноше-

ний между РФ и ее субъектами 

Совершенствование системы федеративных отношений. Федерация и субъек-

ты - различные уровни государственного управления осуществляют. 

Равноправие Федерации и ее субъектов в рамках их предметов ведения на ос-

нове обеспечения соответствия доходных полномочий сторон их расходной ответ-

ственности.  

Правовое обеспечение государственного регулирования экономики. Реальные 

различия между субъектами Федерации. 

Тема № 7. Эволюция федеративных отношений в Российской Федерации. 

Процессы реформирования федеративных отношений. Реформой Админи-

страции Президента РФ и ряда федеральных ведомств. Решение об учреждении 

округов.  

Оптимизация организации экономического и политического пространства для 

обеспечения экономической интеграции страны, повышения эффективности госу-

дарственного территориального управления и выравнивания потенциала регионов. 

Меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности. Цель назначения представителей президента.  

 

7. Учебная дисциплина «Муниципальное право России»: 

Тема № 1. Муниципальное право комплексная отрасль российского права и 

наука 

Понятие муниципального права Российской Федерации как комплексной от-

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
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расли национального права. Место муниципального права в правовой системе Рос-

сийской Федерации. Соотношение муниципального права с другими отраслями пра-

ва. Общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования му-

ниципального права. Методы муниципального права. Муниципально-правовые ин-

ституты. 

Местное самоуправление в системе основ конституционного строя Россий-

ской Федерации. Конституция Российской Федерации об основах местного само-

управления. Важнейшей черты местного самоуправления как специфической формы 

осуществления власти народа. Принцип самостоятельности местного самоуправле-

ния. Трехаспектное конституционное значение местного самоуправления. 

Местное самоуправление, его система: понятие и основные элементы. Взаи-

мосвязанность системы местного самоуправления и политической системы обще-

ства в Российской Федерации.  

Муниципально-правовые нормы: понятие, признаки и особенности. Класси-

фикация муниципально-правовые норм в зависимости от объекта правового регули-

рования; характера и степени определенности (категоричности) содержащихся 

предписаний; юридической силы; территории действия и др. Материальные и про-

цессуальные нормы муниципального права. Нормы-принципы в муниципальном 

праве. Муниципально-правовые отношения: понятие, объекты, особенности и виды. 

Уровни правового регулирования муниципальных правовых отношений: федераль-

ное законодательство; законодательство субъектов Российской Федерации; право-

творчество местного самоуправления.  

Субъекты муниципально-правовых отношений: муниципальные образования; 

население муниципального образования; выборные и другие органы местного само-

управления; органы территориального общественного самоуправления; органы гос-

ударственной власти; предприятия, учреждения, организации различных форм соб-

ственности; общественные объединения; ассоциации и союзы муниципальных обра-

зований. 

Понятие, виды и иерархия источников муниципального права. Основные кри-

терии отнесения нормативных правовых актов к числу источников муниципального 

права. Место и роль международно-правовых актов о местном самоуправлении в 

правовой системе Российской Федерации. Европейская хартия местного самоуправ-

ления от 15 октября 1985 г.: структура и содержание. Европейские муниципально-

правовые стандарты. 

Конституционные основы местного самоуправления. Конституционные гаран-

тии местного самоуправления. Конституция о предметах ведения местного само-

управления и полномочиях его органов.  Конституция о соотношении государствен-

ной и муниципальной (местной) власти. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» — важнейший ис-

точник муниципального права, правовая основа для дальнейшего развития и совер-

шенствования законодательства субъектов Российской Федерации о местном само-

управлении и муниципальных правовых актов.  

Указы и распоряжения Президента, постановления и распоряжениями Прави-

тельства, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти как источники муниципального права. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
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Федерации по вопросам организации местного самоуправления: понятие, виды, ос-

новные направления совершенствования. Соотношение федеральных законов и за-

конов субъектов Российской Федерации по вопросам организации местного само-

управления. 

Муниципальные правовые акты в системе источников муниципального права. 

Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального права: порядок 

принятия, регистрации, основные положения и роль в правовом регулировании му-

ниципально-правовых отношений. Правовые акты, принятые на местном референ-

думе (сходе граждан). Решения представительного органа местного самоуправле-

ния. Правовые акты главы муниципального образования, главы местной админи-

страции, иных органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Правовые основы местного самоуправления, содержащиеся в источниках му-

ниципального права, характерных для англосаксонской системы права. Националь-

ные и иные местные традиции как источники муниципального права России. Дого-

воры и соглашения в области местного самоуправления. Судебные акты (решения), 

содержащие правовые позиции и нормативные предписания по вопросам организа-

ции местного самоуправления. Важнейшие правовые позиции высших судебных ин-

станций Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления 

в России и Москве. 

Понятие, задачи и предмет науки муниципального права. Методология науки 

муниципального права. Источники науки муниципального права. Основные этапы 

развития науки муниципального права. Российская школа земского движения до 

1917 года. Наука советского местного строительства. Особенности и основные тен-

денции развития муниципального права в Российской Федерации. Соотношение 

общенаучных философских и частнонаучных методов познания в науке муници-

пального права. Возрастание роли метода сравнительного муниципальной компара-

тивистики в современной России. 

Тема № 2. Исторические основы местного самоуправления и зарубежный 

опыт местного самоуправления 

История самоуправления в России до 1917 года. Значение терминов «земство» 

и «земский». Земская реформа Ивана IV. Правовые начала становления земской си-

стемы самоуправления при Петре  I.   Реформа местного самоуправления при  Ека-

терине  II (1775—1785 гг.). Земская и городская реформы Александра II 1864 и 1870 

гг. ). Сельские сходы в дореволюционной России: участники, порядок проведения, 

компетенция. 

Советы: история возникновения и развития (Советы рабочих депутатов, Сове-

ты рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Советы депутаты трудящихся, 

Советы народных депутатов. Собрания и сходы граждан в период советской власти: 

вопросы, порядок проведения, значимость решений. Возрождение местного само-

управления в 90-х гг. XX века. 

Теории и системы местного самоуправления в зарубежных  странах. Теория 

свободной общины. Общественная теория самоуправления. Государственная теория 

самоуправления. Теория дуализма муниципального управления. Теория социального 

обслуживания. Системы местного самоуправления в зарубежных странах. Англо-

саксонская система местного самоуправления. Европейская система местного само-

управления о сочетании местного управления и местного самоуправления. Комму-

нальные системы местного самоуправления в ФРГ. Президентская и парламентская 
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модели формирования органов местного самоуправления в зарубежных странах. 

Тема № 3. Территориальные основы местного самоуправления 

Территории и уровни местного самоуправления. Городские и сельские посе-

ления: понятия и основные требования. Административно - территориальное 

устройство субъектов Российской Федерации и местное самоуправление. Особенно-

сти организации местного самоуправления в городском округе, муниципальном 

районе. Способы разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

местного самоуправления различных уровней. Территории с низкой и высокой 

плотностью населения. 

Особенности организации местного самоуправления на отдельных территори-

ях, специально определяемых в федеральном законодательстве. Ограничения прав 

местного самоуправления на территориях закрытых административно - территори-

альных образований и на приграничных территориях. 

Содержание юридических стадий процесса изменений (преобразований) тер-

риторий муниципальных образований. Роль населения муниципального образования 

в решении территориальных вопросов. Формы выражения согласия населения и 

(или) его представителей на проведение территориальных изменений или преобра-

зований муниципального образования. 

Порядок назначения и проведения голосования по вопросам изменения границ 

или преобразования муниципального образования. Правила, в соответствии с кото-

рыми органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны 

осуществлять деятельность по решению территориальных вопросов муниципальных 

образований. 

Особый правовой статус земли. Обязанности землевладельцев и землепользо-

вателей. Особенности муниципально-правового регулирования вопросов землеполь-

зования. Целевое назначение земли. Виды земель на территории муниципального 

образования: 

исторически сложившиеся земли населенных пунктов; прилегающие к ним 

земли общего пользования; территории традиционного природопользования населе-

ния соответствующего поселения; рекреационные земли; земли для развития посе-

ления. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.  

Тема № 4. Организационная основы местного самоуправления 

Понятие, особенности правового положения, структура, принципы организа-

ции и деятельности органов местного самоуправления. Двойственность (дуализм) 

правового положения органов местного самоуправления. Требования, предъявляе-

мые к системе органов местного самоуправления. Демократический характер орга-

низации и деятельности органов местного самоуправления. Особенности разграни-

чения функций органов местного самоуправления. Самостоятельность органов 

местного самоуправления. Властный характер деятельности органов местного само-

управления. 

Основы правового положения представительного органа муниципального об-

разования. Вопросы исключительного ведения. Порядок формирования и деятель-

ности. Заседания представительного органа: подготовка, проведение. Регламент 

представительного органа муниципального образования. Постоянные и временные 

комиссии. Депутатские группы и фракции. Виды принимаемых решений.  

Особый правовой статус депутата, выборного должностного лица, члена вы-

борного органа местного самоуправления. Организация деятельности депутатов, ра-
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ботающих на штатной основе и на общественных началах. Депутатский иммунитет 

и его особенности на уровне местного самоуправления. Организация работы депута-

та в представительном органе и в избирательном округе. Организационные и иные 

гарантии деятельности депутата. Гарантии социальной защиты депутата. 

Глава муниципального образования. Организация деятельности главы муни-

ципального образования. Способы замещения должности главы муниципального 

образования. Основания досрочного прекращения его полномочий. Аппарат главы 

муниципального образования: формирование, функции. Полномочия главы муници-

пального образования и формы их реализации. 

Исполнительные органы местного самоуправления. Местная администрация 

муниципального образования: порядок формирования, принципы руководства ее де-

ятельностью. Глава местной администрации. Порядок организации и проведения 

конкурса на замещение должности главы местной администрации. Основания до-

срочного прекращения полномочий главы местной администрации. Структурные 

подразделения местной администрации. 

Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, 

ревизионная комиссия и другие): порядок формирования, основные полномочия. 

Избирательная комиссия муниципального образования: порядок формирования, ос-

новные полномочия по организации и проведению муниципальных выборов, мест-

ного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, го-

лосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразо-

вания муниципального образования. 

Понятие и принципы муниципальной службы. История формирования и ста-

новления законодательства о муниципальной службе. Взаимосвязь муниципальной 

и государственной гражданской службы. Цели и задачи, решаемые муниципальной 

службой. Характерные черты муниципальной службы. Верховенство Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и законов субъектов Федерации над 

иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при испол-

нении муниципальными служащими должностных обязанностей и обеспечении прав 

муниципальных служащих. Профессионализм и компетентность муниципальных 

служащих. Ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение своих обязанностей. Равный доступ граждан к муниципальной 

службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой. Един-

ство основных требований, предъявляемых к муниципальной службе в Российской 

Федерации, а также учет исторических и иных местных традиций. Правовая и соци-

альная защищенность муниципальных служащих. Внепартийность муниципальной 

службы. 

Основы статуса муниципального служащего: понятие и основные элементы. 

Муниципальная должность и должность муниципальной службы (муниципальная 

должность муниципальной службы). Выборные муниципальные должности, заме-

щаемые в результате муниципальных выборов, а также замещаемые на основании 

решений представительного или иного выборного органа местного самоуправления. 

Должности муниципальной службы. Замещение муниципальной должности. Права 

и обязанности муниципального служащего. Гарантии для муниципального служа-

щего. Виды поощрений. Меры дисциплинарной ответственности. 

Прохождение муниципальной службы. Федеральное и региональное законода-
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тельство о порядке поступления на муниципальную службу и ее прохождения. Ква-

лификационные требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на долж-

ность муниципальной службы. Основания отказа в приеме на муниципальную 

службу. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы. Ат-

тестация муниципального служащего. Квалификационные разряды. 

Прекращение муниципальной службы. Основания увольнения муниципально-

го служащего. Гарантии муниципальному служащему при ликвидации и реоргани-

зации муниципального органа. 

Тема № 5. Формы прямого волеизъявления населения на местном уровне 

Институты прямой демократии в местном самоуправлении. Местный рефе-

рендум - высшее проявление воли населения муниципального образования. Порядок 

организации подготовки, проведения, а также гарантии прав граждан на проведение 

местного референдума. Законы субъектов Российской Федерации о порядке прове-

дения местного референдума. Вопросы местного референдума. Формы местного ре-

ферендума. 

Роль и значение муниципальных выборов в механизме осуществления местно-

го самоуправления. Особенности избирательного права применительно к муници-

пальным выборам. Избирательные цензы на муниципальных выборах. Избиратель-

ные комиссии. Предвыборная агитация: понятие, формы, запреты. Основания для 

признания выборов недействительными или несостоявшимися. Мажоритарная си-

стема относительного большинства. Законы субъектов Российской Федерации о 

процессе выборов депутатов представительного органа местного самоуправления. 

Выборы главы муниципального образования.  

Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование 

по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования му-

ниципального образования. Основания и порядок отзыва депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Собрания (сходы) жителей - традиционная для России форма прямого воле-

изъявления. Роль сходов в решении важнейших вопросов местного значения в со-

временной России. Отличие собраний и сходов. Случаи осуществления сходом 

граждан полномочий представительного органа местного самоуправления. Порядок 

проведения сходов. 

Правотворческая инициатива, публичные слушания, конференции граждан, 

опрос граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и иные фор-

мы непосредственной демократии, используемые для выявления мнения населения 

и его учета при принятии решений органами местного самоуправления, должност-

ными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти. 

Территориальное общественное самоуправление:  понятие, правовая природа 

и формы осуществления. Основные направления осуществления территориального 

общественного самоуправления. Органы территориального общественного само-

управления.  

Признаки и природа территориального общественного самоуправления. Тер-

риториальный принцип организации и деятельности органов территориального об-

щественного самоуправления. Общественная форма территориального самоуправ-

ления. Порядок наделения органов территориального общественного самоуправле-
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ния правами юридического лица. 

Тема № 6. Экономическая основа местного самоуправления 

Материальные и финансовые основы местного самоуправления. Понятие, со-

став и управление муниципальной собственностью. Правовой статус объектов му-

ниципальной собственности. Муниципальная казна. Муниципальные унитарные 

предприятия. Объекты федеральной собственности и собственности субъектов Рос-

сийской Федерации, находящиеся на территории муниципального образования. 

Публично - правовой характер муниципальной собственности. Формирование му-

ниципального имущества. Административно - правовой способ формирования му-

ниципального имущества. Гражданско-правовой способ формирования муници-

пального имущества. Управление и распоряжение муниципальным имуществом.  

Органы муниципального образования по управлению и распоряжению муни-

ципальным имуществом. Приватизация. Конкурс и аукцион. Иные способы распо-

ряжения муниципальным имуществом. Особенности определения состава муници-

пального имущества внутригородских муниципальных образований в городах феде-

рального значения, исходя из необходимости сохранения единства городского хо-

зяйства. 

Понятие и состав местных бюджетов. Местные финансы и бюджет. Доходная 

часть местного бюджета. Регулирующие доходы. Местные налоги и сборы. Другие 

собственные доходы местных бюджетов: доходы от приватизации и реализации 

имущества; доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, платежи за поль-

зование недрами и природными ресурсами, местные штрафы, государственная по-

шлина. Муниципальные займы и кредиты. Доли федеральных налогов и доли нало-

гов субъектов Российской Федерации, закрепленные за местными бюджетами на по-

стоянной основе. Финансовая помощь в различных формах: дотации, субвенции, 

средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований. Минимальная 

бюджетная обеспеченность муниципального образования. Ассигнования на финан-

сирование осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления. Расходная часть местного бюджета. Межбюд-

жетные отношения и  регулирование. Бюджетный процесс на местном уровне. По-

нятие, содержание и стадии бюджетного процесса. Управление и контроль за ис-

пользованием средств местных бюджетов. 

Понятие, виды полномочий органов местного самоуправления и предметов 

ведения (вопросов местного значения) муниципальных образований. Вопросы мест-

ного значения отдельных муниципальных образований: понятие и черты. Взаимо-

связанность предметов ведения муниципальных образований и полномочий органов 

местного самоуправления. Признаки полномочий органов местного самоуправле-

ния. Виды (группы) полномочий органов местного самоуправления. 

Государственные полномочия в муниципальном праве: понятие, виды, поря-

док наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Полномочия федеральных органов, связанные с установлением об-

щих принципов организации местного самоуправления. Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

о предметах ведения и полномочиях Российской Федерации в области местного са-

моуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области местного самоуправления. Соотношение федеральных и реги-

ональных законов по вопросам организации местного самоуправления. 
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Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи государ-

ственных полномочий муниципальным образованиям. Наделение органов местного 

самоуправления государственными полномочиями путем передачи или делегирова-

ния. Требования, предъявляемые к процессу наделения органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями. Государственный кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий. 

Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципаль-

ным хозяйством. Владение, пользование и распоряжение муниципальной собствен-

ностью. Контроль за рациональным использованием муниципальных земель и дру-

гих природных ресурсов. Деятельность органов местного самоуправления по плани-

рованию комплексного социально-экономического развития муниципального обра-

зования. 

Взаимоотношения с муниципальными и иными предприятиями и организаци-

ями. Объекты промышленности, коммунального хозяйства, благоустройства, транс-

порта и связи. Содействие предпринимательской деятельности. Муниципальный за-

каз. Привлечение хозяйственных организаций к инвестициям на территории муни-

ципального образования. Полномочия местного самоуправления в сфере строитель-

ства. Руководство находящимися в муниципальной собственности предприятиями 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, связи, а также транс-

портными предприятиями. 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению реализации 

жителями муниципального образования основных социально-культурных прав. Раз-

граничение  полномочий между уровнями муниципальных образований. Дуализм 

полномочий местного самоуправления. Местное самоуправление и народное обра-

зование. Руководство деятельностью муниципальных  образовательных учрежде-

ний. Контроль за образовательным процессом. Регулирование отношений собствен-

ности в системе образования. Полномочия по созданию, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных образовательных учреждений и местных (муниципальных) ор-

ганов управления образованием, определению их структуры и полномочий. Назна-

чение и увольнение руководителей местных органов управления образованием и ру-

ководителей муниципальных образовательных учреждений. 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению конституци-

онного права населения на участие в культурной жизни. Деятельность органов 

местного самоуправления по осуществлению единой государственной политике в 

сфере культуры на своей территории. Муниципальные учреждения культуры. 

Муниципальная система здравоохранения. Обязанности органов местного са-

моуправления по реализации жителями муниципального образования конституци-

онного права на получение бесплатной медицинской помощи. Полномочия органов 

местного самоуправления по организации, содержанию и развитию муниципальных 

учреждений здравоохранения. 

Деятельность органов местного самоуправления по осуществлению контроля 

за соблюдением стандартов качества медицинской помощи, оказываемой на терри-

тории муниципального образования. Обеспечение санитарно-эпидемиологическое 

благополучия населения и условий для осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на подведомственной территории. 

Социальная защита и помощь населению муниципального образования. Со-
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действие обеспечению занятости населения. Создание для всех жителей равных 

возможностей для получения соответствующих материальных и духовных благ, 

развития их творческого и научного потенциала. Гарантированные социальные ми-

нимумы в сферах воспитания, образования, здравоохранения, обеспечения жильем 

малоимущих, социального обеспечение по старости и нетрудоспособности, получе-

ния квалифицированной юридической помощи, предоставления коммунальных 

услуг, духовной культуры, обеспечения экологической чистоты среды обитания и 

др. Льготы и помощь из средств местного бюджета по медицинскому обслуживанию 

и санаторно-курортному лечению, оплате жилой площади, коммунальных услуг, 

проезду на общественном транспорте; стоимости индивидуальных средств пере-

движения, топлива, одежды, обуви и других вещей, необходимых инвалидам, пре-

старелым и иным жителям муниципального образования. Вопросы опеки и попечи-

тельства в деятельности органов местного самоуправления.  

Тема № 7. Гарантии и защита прав местного самоуправления  

Государственные гарантии и защита прав местного самоуправления: понятие 

и система. Общие и специальные гарантии обеспечения самостоятельности местно-

го самоуправления. Экономические, духовные, идеологические и политические га-

рантии прав местного самоуправления. Целевое назначение гарантий местного са-

моуправления. Особая роль Конституционного Суда Российской Федерации в обес-

печении и защите прав местного самоуправления 

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

Конституционные гарантии организационной обособленности местного самоуправ-

ления. Гарантии самостоятельного определения населением структуры муници-

пальных органов. Механизм наделения органов местного самоуправления собствен-

ной компетенцией по решению возлагаемых на них задач.  Гарантии обеспечения 

финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления. Властный, 

общеобязательный характер муниципальных правовых актов. Право муниципаль-

ных образований на собственные официальные символы. 

Гарантии судебной защиты нарушенных прав органов местного самоуправле-

ния и жителей муниципального образования. Гарантии судебной защиты прав граж-

дан на проведение муниципальных выборов и местных референдумов. Гарантии су-

дебного обжалования муниципальных правовых актов. Гарантии судебной защиты 

при принятии устава муниципального образования. Гарантии судебной защиты при 

временном осуществлении органами государственной власти отдельных полномо-

чий органов местного самоуправления. Гарантии судебной защиты в случае наступ-

ления ответственности перед государством. Гарантии судебной защиты на террито-

рии муниципального образования. 

Действия и решения, нарушающие права местного самоуправления: понятие и 

виды. Основания обращения в суд за защитой конституционного права на осу-

ществление местного самоуправления. Юридические процедуры подачи и рассмот-

рения жалобы или искового заявления. Сроки обращения в суд с жалобой. Обязан-

ности органов и должностных лиц местного самоуправления документально дока-

зать законность обжалуемых действий (решений). Решения суда в случае установ-

ления обоснованности жалобы. 

Тема № 8. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления. Контроль (надзор) за деятельностью органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления.  
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Понятие, основания и виды ответственности в муниципальном праве. Единая 

природа конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственности. Му-

ниципально-правовые санкции (правовосстановительные и предупредительные). 

Позитивная и негативная юридическая ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Виды муниципально-правовой ответственности. 

Муниципально - правовая ответственность депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Юридическая процедура отрешения от должности главы муниципального образова-

ния по инициативе населения или депутатов представительного органа местного са-

моуправления. Порядок и основания отзыва депутата. Особенности привлечения к 

уголовной ответственности депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Ответственность органов местного самоуправления перед государством, фи-

зическими и юридическими лицами. Основания наступления ответственности. От-

ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государ-

ственных полномочий. Юридические процедуры досрочного прекращения органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 

основании судебного решения. Судебный порядок обжалования как решений, при-

нятые путем прямого волеизъявления граждан, так и решений и действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-

ления. Гражданское законодательство об ответственности органов местного само-

управления перед населением, физическими и юридическими лицами. 

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления. Прокурорский надзор за соблюдением законности органами и должностными 

лицами местного самоуправления. Государственные органы, наделенные полномо-

чиями по контролю и надзору за исполнением, в том числе органами и должност-

ными лицами местного самоуправления, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения в 

установленной сфере деятельности. 

 

2.2. Фонд оценочных средств к государственному экзамену 

 

2.2.1. Примерные вопросы государственного экзамена 

 

1. Учебная дисциплина «Теория государства и права»: 

 

1. Предмет, функции, методология и система курса Теории государства и права. 

2. Общество и государство. 

3. Теории происхождения государства: общая характеристика. 

4. Причины  и общие закономерности возникновения государства. 

5. Понятие и признаки государства, его социальное назначение. 

6. Понятие типа государства, подходы к типологии государства. 

7. Типология государств: понятие и основные подходы. 

8. Форма государства: понятие и элементы. 

9. Форма правления. 
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10. Форма государственного устройства. 

11. Политический (государственный) режим. 

12. Государственная власть: понятие и характеристика. 

13. Механизм государства: понятие и структура. 

14. Понятие механизм (аппарата) государства, его основные принципы организации 

и деятельность. 

15. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства 

и права в политической системе общества. Политическая система Российской 

Федерации. 

16. Государство и гражданское общество: проблемы соотношения. Проблемы фор-

мирования гражданского общества в Российской Федерации. 

17. Разделение властей: теория и практика. 

18. Правовое государство: теория и практика. 

19. Функции государства: понятие и виды. 

20. Признаки правового государства. 

21. Норма права: понятие, структура и признаки. Классификация норм права. 

22. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

23. Источники (формы) права: понятие и виды. 

24. Систематизация нормативных правовых актов. 

25. Функции права: понятие и классификация. 

26. Правовая семья, характеристика основных элементов. 

27. Законность и правопорядок. 

28. Юридические презумпции и фикции. 

29. Понятие, основания юридической ответственности. 

30. Понятие, признаки и принципы права. 

31. Реализации права: понятие, формы, методы. 

32. Правовая система: понятие, элементы, типология. 

33. Понятие, признаки и классификация норм права. 

34. Юридические факты и их виды. 

35. Применение права: понятие, стадии, виды, акты применения права. 

36. Правоотношение: понятие, структура, виды. 

37. Правовой статус личности: понятие, классификация. 

38. Правонарушение: понятие и виды. 

39. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

40. Правотворчество: понятие и стадии. 

 

2. Учебная дисциплина «Конституционное право»: 

 

1. Понятие, предмет и источники конституционного права Российской Федерации. 

2. Система источников конституционного права. 

3. Понятие конституционного строя и его основ. 

4. Политические основы конституционного строя РФ. 

5. Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государ-

ственной власти Российской Федерации. 

6. Формы представительной и непосредственной демократии. Референдум в РФ. 
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7. Конституционное закрепление местного самоуправление в качестве основы кон-

ституционного строя. 

8. Конституционно – правовое регулирование создание и деятельности политиче-

ской партии в РФ, их виды. 

9. Конституционные основы деятельности государства в социальной сфере. 

10. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

11. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

12. Основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации. 

13. Права и свободы граждан РФ: понятие и содержание. 

14. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

15. Общественные объединения: их виды, порядок образования, регистрация, при-

остановление и прекращение деятельности. 

16. Правовой статус религиозных объединений в РФ. 

17. Конституционно-правовое ограничение прав и свобод личности в РФ. 

18. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской 

Федерации. 

19. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

20. Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации. Кон-

ституционные основы их классификации. 

21. Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды избирательных 

систем. 

22. Президент Российской Федерации – глава государства. 

23. Совет Безопасности Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

полномочия. 

24. Конституционно-правовое регулирование статус Федерального Собрания и его 

палат. 

25. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган госу-

дарственной власти. 

26. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

27. Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституцион-

ного контроля . Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

28. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Политическое убежи-

ще в РФ. 

29. Государственная защита прав и свобод. Право на обращение в органы публич-

ные власти. 

30. Институт уполномоченного по правам человека и ребенка в России. 

31. Порядок принятия и изменения Конституции РФ. 

32. Правила конституционного судопроизводства. 

33. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ. 

34. Государственные символы РФ и субъектов. Статус столицы РФ. 

35. Российский федерализм: общая характеристика и принципы. 

36. Стадии избирательного процесса в РФ. 

37. Место прокураторы в системе государственных органов РФ, порядок формиро-

вания и компетенция. 

38. Совет Федерации: порядок формирования, компетенция, внутренняя структура и 

организация работы. 
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39. Государственная Дума: порядок формирования, компетенция, внутренняя струк-

тура и организация работы. 

 

3. Учебная дисциплина «Административное право»: 

 

1. Административное право: понятие, предмет, метод, источники. 

2. Административное принуждение: понятие, виды. 

3. Административно-правовая норма: понятие, структура, виды. 

4. Административно-правовой статус граждан. Административная правосубъект-

ность. 

5. Административный процесс: понятие, принципы, виды, стадии. 

6. Администрация Президента РФ: понятие, состав, функции. 

7. Государственная политика Российской Федерации: приоритеты, средства осу-

ществления.  

8. Государственная служба: понятие, принципы и виды. 

9. Государственные служащие: понятие, права, обязанности, виды. 

10. Государственный аппарат Российской Федерации: понятие и системно-

структурная организация. 

11. Доказательства: предмет доказывания, понятие, источники, критерии, виды, 

оценка по делам об административных правонарушениях. 

12. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

13. Иностранные граждане (подданые) и лица без гражданства: понятие, категории, 

особенности административно-правового статуса. 

14. Меры обеспечения производства по делам об административных правонаруше-

ниях: цели, виды. Стадии производства по делам об административных право-

нарушениях: понятие, краткая характеристика. 

15. Механизм реализации основных прав и свобод человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. 

16. Общественные объединения: понятие, организационно-правовые формы, права, 

обязанности. 

17. Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

18. Обязанности государства по признанию, соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

19. Политические права и свободы граждан Российской Федерации 

20. Полномочия Правительства Российской Федерации. Основания прекращения 

полномочий. 

21. Полномочия Президента России в сфере исполнительной власти. 

22. Полномочия Президента Российской Федерации, основания их прекращения.   

23. Понятие и виды административно-правовых форм. 

24. Понятие и виды избирательных систем, применяемых в Российской Федерации.  

25. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

26. Понятие и принципы избирательного права. 

27. Понятие и стадии избирательного процесса. 

28. Понятие, принципы и элементы экономической системы России. 

29. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, структура, ак-

ты. 
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30. Правовое положение личности в России: понятие, принципы и элементы. 

31. Правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вы-

нужденных переселенцев в России. 

32. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

33. Правовой статус членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

34. Религиозные объединения: понятие, виды, права, обязанности. 

35. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

36. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования, струк-

тура, компетенция, акты. 

37. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражда-

нина. 

38. Участники производства по делам об административных правонарушениях: по-

нятие, виды. 

39. Федеральные министерства, службы, агентства: понятие, функции, виды. 

40. Характеристика государственной власти современной России. 

 

4. Учебная дисциплина «Правоохранительные органы»: 

 

1. Адвокатура: задачи, принципы организации. Адвокат и его правовой статус. 

2. Борьба с коррупцией и чиновничьим произволом как необходимые условия по-

строения правового государства в России. 

3. Верховенство закона: концепция и направления обеспечения в современной Рос-

сии. 

4. Место производства следственных действий в Российской Федерации. 

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность правоохрани-

тельных органов.  

6. Органы внутренних дел Российской Федерации: система, полномочия, организа-

ция и порядок деятельности. 

7. Органы юстиции в системе правоохранительных органов; правовые основы их 

деятельности 

8. Правоохранительная деятельность и ее основные направления (функции): поня-

тие, роль. 

9. Прокуратура Российской Федерации: система, полномочия, организация и поря-

док деятельности. 

10. Судебная система Российской Федерации: система, полномочия, организация и 

порядок деятельности. 

 

5. Учебная дисциплина «Современные проблемы теории государства и права»: 

 

1. Власть как общесоциологическая категория. Государственная (политическая) 

власть. Легитимность государственной власти.  

2. Иерархическая система нормативных правовых актов в Российской Федерации: 

понятие, значение, обусловливающие факторы.  

3. Право в системе социальных норм. Влияние норм морали на нормы права.  

4. Правоприменительные акты: понятие, значение в правовом регулировании, про-

блемы исполнения. 
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5. Профессиональное правосознание и правовое воспитание: роль и значение в по-

строении правового государства в России. 

6. Реализация права. Дискуссионные вопросы понимания форм реализации права.  

7. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении: 

понятие, виды, краткая характеристика. 

8. Теоретические основы правоприменительной деятельности в России. 

9. Теоретические основы правотворческой деятельности в России.  

10. Юридические факты и их классификация. 

 

6. Учебная дисциплина «Конституционно-правовой статус субъектов РФ»: 

 

1. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации: порядок формирования, 

структура, компетенция, акты. 

2. Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

3. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

4. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации: порядок 

формирования, структура, компетенция, акты. 

5. Органы и должностные лица местного самоуправления, издаваемые ими акты. 

6. Органы конституционной (уставной) юстиции субъектов Российской Федерации. 

Мировые судьи. 

7. Особенности Конституций и уставов субъектов РФ.  

8. Проблема конституционного регулирования предметов ведения Российской Фе-

дерации и ее субъектов.  

9. Субъекты Российской Федерации: понятие и виды. 

10. Теоретические основы и исторические корни российского федерализма, связь с 

общей теорией федерализма. 

 

7. Учебная дисциплина «Муниципальное право России»: 

 

1. Отношения, регулируемые муниципальным правом, их признаки, особенности и 

виды.  

2. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Европейская Хар-

тия местного самоуправления.   

3. Понятие и сущность местного самоуправления в Российской Федерации. Гаран-

тии местного самоуправления. Местное самоуправление в системе народовла-

стия. 

4. Территориальная организация местного самоуправления. Муниципальное обра-

зование: понятие, порядок образования, критерии установления границ.  

5. Структура, порядок формирования представительного органа муниципального 

самоуправления. Исключительные полномочия представительного органа мест-

ного самоуправления. 

6. Муниципально-правовая политика: понятие, содержание, принципы и основные 

направления развития в Российской Федерации. 

7. Муниципальная служба: понятие, правовое регулирование, основные принципы. 

8. Понятие и правовое регулирование организации и проведения муниципальных 

выборов. Отзыв выборных лиц местного самоуправления: правовые основы и 
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порядок проведения.  

9. Местный бюджет: понятие, структура, правовая основа. Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании. 

10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, юридическими и физическими лицами. 

 

2.3 Критерии оценки сдачи государственного экзамена 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соот-

ветствующих компетенций выпускника являются:  

 уровень усвоения обучающимся теоретических знаний, навыков и умений ис-

пользовать их для решения профессиональных задач; 

 степень владения профессиональной терминологией; 

 логичность, обоснованность, четкость ответа; 

 сочетание полноты и лаконичности ответа; 

 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие теорети-

ческого вопроса; 

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе культура от-

вета. 

 При проведении ГЭ устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

выпускников: 

Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний, твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последо-

вательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопро-

сы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов 

всей рекомендованной литературы.  

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программно-

го материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на постав-

ленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.  

Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и понимание основных во-

просов программы правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на постав-

ленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освеще-

нии отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на 

вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно.  

Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из ос-

новных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых во-

просов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Учебная дисциплина Теория государства и права: 
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Основная литература 

1. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.1. Государство: Академ.курс / 

М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-

91768-409-3[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

2. Теория государства и права: Учебник/Под ред. ХабибулинаА. Г., Лазарева В. В., 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0562-3 [Элек-

тронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

 

Дополнительная литература 

1. Теория государства и права [Электронный ресурс] : методические указания для 

подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / . — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64318.html 

2. Курс по теории государства и права [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 185 c. — 978-5-4374-0928-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65245.html 

3. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — 978-5-

238-01782-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71766.html 

4. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. 

Власова, В.М. Дуэль. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — 978-5-93916-626-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.html 

 

2. Учебная дисциплина Конституционное право: 

 

Основная литература 

1. Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0194-6, 1000 экз. [Электронный ресурс; Режим до-

ступа http://www.znanium.com]. 

2. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / 

С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

864 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-91768-484-0, 500 экз. [Электронный ресурс; Ре-

жим доступа http://www.znanium.com]. 

 

Дополнительная литература 

1. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лу-

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/64318.html
http://www.iprbookshop.ru/65245.html
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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чин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

2. Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 276 c. — 978-5-4487-0227-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75036.html 

3. Курс по конституционному праву России [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-4374-0876-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65188.html 

4. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

И.А. Алешкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2017. — 304 c. — 978-5-93916-538-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65860.html 

 

3. Учебная дисциплина Административное право: 

 

Основная литература 

1. Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональ-

ное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0588-3, 700 экз. [Электронный ре-

сурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

2. Административное право: Учебное пособие/Четвериков В. С., 8-е изд. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 278 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Облож-

ка) ISBN 978-5-369-01438-7, 500 экз. [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

3. Административное право: Учебник для вузов/Б.В.Россинский, Ю.Н.Старилов - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 566 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-91768-599-1[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

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

- 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-91768-690-5 [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

 

Дополнительная литература 

1. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Н.Ю. Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

2. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э.Г. 

Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html 

3. Курс по административному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html
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Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-4374-0678-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65156.html 

4. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 224 c. — 978-5-7410-1762-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71261.html 

 

4. Учебная дисциплина Правоохранительные органы: 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Р.Г. Миронов. - М.: ИД ФО-

РУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образо-

вание). (переплет) ISBN 978-5-8199-0612-5, 500 экз. [Электронный ресурс; Ре-

жим доступа http://www.znanium.com]. 

2. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-604-2 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

3. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

 

Дополнительная литература 

1. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сы-

дорук, А.В. Ендольцева, Р.С. Тамаев. — 8-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — 978-5-238-02258-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71042.html 

2. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

ниям подготовки «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной без-

опасности», «Правоохранительная деятельность» / Ю.А. Цветков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 98 c. — 978-5-238-02892-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html 

3. Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : практикум / 

Е.И. Денисова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государствен-

ный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. — 978-5-7779-1973-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59642.html 

4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c. — 978-5-238-01896-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52539.html 

5. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Ендоль-

цева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
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231 c. — 978-5-238-01628-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52540.html 

 

5. Учебная дисциплина Современные проблемы теории государства и права: 

 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Отв. ред. 

Р.В. Шагиева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-157-3, 1500 экз. [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

2. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.1. Государство: Академ.курс / 

М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-

91768-409-3[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

 

Дополнительная литература 

1. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — 978-5-

238-01782-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71766.html 

2. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В.П. Малахов, А.А. Иванов, М.М. Рассолов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 447 c. — 978-5-238-01782-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8734.html 

3. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 

В.В. Оксамытный. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 511 c. — 978-5-238-02188-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52525.html 

4. Мазарчук Д.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : ответы 

на экзаменационные вопросы / Д.В. Мазарчук, Н.А. Глыбовская. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 144 c. — 978-

985-7067-32-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28155.html 

 

6. Учебная дисциплина Конституционно-правовой статус субъектов РФ: 

 

Основная литература 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебный 

курс: учебное пособие: в 2-х томах / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Т. 2. - 912 с. – ISBN 978-5-91768-485-7. 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ). [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

 



 

64 

Дополнительная литература 

1. Иналкаева К.С. Законодательная власть в субъектах Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : монография / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0231-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75035.html.  

2. Иналкаева К.С. Государственно-правовая природа субъекта Российской Федера-

ции (на примере Чеченской Республики) [Электронный ресурс] : монография / 

К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2018. — 152 c. — 978-5-4487-0230-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75034.html.  

3. Иналкаева К.С. Законодательная власть в субъектах Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : монография / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0231-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75035.html 

4. Хачатурян Б.Г. Административное право субъектов Российской Федерации: ис-

торико-правовое исследование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г. 

Хачатурян, Е.Б. Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2018. — 311 c. — 978-5-4487-0259-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75686.html 

 

7. Учебная дисциплина «Муниципальное право России»: 

 

Основная литература 

1. Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

460-4, 1500 экз. Элек-тронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. Муниципальное право: Практикум для бакалавров / Отв. ред. В.В. Комарова, 

В.И. Фадеев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Для 

юридических вузов и факульте-тов). (обложка) ISBN 978-5-91768-594-6 Элек-

тронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. Муниципальное право: Учебное пособие / Четвериков В. С. - 6-е изд. - М.: 

РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (ВО: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01436-3 

Электронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Муниципальное право: Практикум для бакалавров / Отв. ред. В.В. Комарова, 

В.И. Фадеев. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Для 

юридических вузов и фа-культетов) (Обложка) ISBN 978-5-91768-594-6 Элек-

тронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

Дополнительная литература 

1. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Быкова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — 

978-5-4486-0252-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73334.html 

2. Иналкаева К.С. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Вузовское образование, 2018. — 357 c. — 978-5-4487-0225-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75033.html 

3. Курс по муниципальному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тексто-
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вые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норма-

тика, 2017. — 186 c. — 978-5-4374-0776-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65208.html 

4. Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государ-

ственное и муниципальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — 978-5-238-

02152-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

5. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учебник 

для магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

П.А. Бышков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 559 c. — 978-5-238-02842-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71140.html 

6. Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html 
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Приложение 1 
 

 

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» 

  

 

Кафедра управления и гражданского права 

 

 
УТВЕРЖДАЮ  

Ректор АНО ВО ИДК 

Н.М. Боднарук 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Профиль подготовки: Государственно-правовой 

 

 

Билет №1. 
 

1. Предмет, функции, методология и система курса Теории государства и права. 

 

2. Понятие, предмет и источники конституционного права Российской Федерации. 

 

3. Характеристика государственной власти современной России. 

 

4. Борьба с коррупцией и чиновничьим произволом как необходимые условия по-

строения правового государства в России. 

 

 

 

Проректор по учебной и методической 

работе АНО ВО «ИДК»:                                                                 Н.В. Кельчина 

 

 


