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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Основной целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачей государственной итоговой аттестации бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – государственно-правовой, является оценка 

уровня освоения комплекса учебных дисциплин, определяющих формирование 

универсальных общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 

предусмотренных образовательной программой, а именно: 

- оценка способности выпускника применять знания, полученные при изучении 

дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в своей профессиональной деятельности;  

- проверка степени сформированности у выпускника умения ориентирования в 

специальной, научной литературе и нормативных правовых актах;  

- оценка степени владения выпускником навыками практического применения 

полученных теоретических знаний в конкретной ситуации. 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – государственно-правовой включает в себя:  

- государственный экзамен, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. 

Государственные аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускников, полностью соответствуют основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, которую освоил обучающийся за время 

обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – государственно-правовой проводится в форме государственного 

экзамена и реализуется в объеме 216 академических часа (6 зачетных единиц).  

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы 

 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – 

государственно-правовой, должен обладать следующими универсальным компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

мышление поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – государственно-правовой, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Юридический анализ 
ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Толкование права ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 

Юридическое письмо 
ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – государственно-правовой, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими типу (типам) задач профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

нормотворческий 
ПК-1 способностью участвовать в нормативном регулировании 

общественных отношений 

правоприменительный 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 - способностью совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 - способностью анализировать и давать правовую оценку 

явлениям, фактам и обстоятельствам 

ПК-6 - владением навыками подготовки юридических документов 

правоохранительный 

ПК-7 -готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, выявлению и пресечению 

преступлений и иных правонарушений 

ПК-8 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 - способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 
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Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

ПК-10 - способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

экспертно-

консультационный 

ПК-11 - способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

 

5. Государственный экзамен 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдачи государственного 

экзамена 

 

5.1.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 
Государственная итоговая аттестация бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль – государственно-правовой, проводится в форме 

государственного экзамена. Экзамен проводится в устной форме. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – государственно-правовой, включает в себя:  

- базовые (фундаментальные) вопросы в области теории государства и права, 

необходимые для толкования и применения норм гражданского законодательства; 

- вопросы в области конституционного права, административного права и 

административного процесса, необходимые для подготовленности обучающегося к решению 

различных типов задач профессиональной деятельности; 

- практико-ориентированные задания, необходимые для оценки результатов 
теоретической и практической подготовки обучающегося. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания программы 

государственного экзамена, формируются экзаменационные билеты.  

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с систематизации 

накопленных в результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

знаний, умений, навыков. Завершить подготовку к государственному экзамену следует 

анализом недостатков действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать сборники 

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

выносимым на государственный экзамен, публикации в периодической печати, что позволит 

дать наиболее глубокие и полные ответы на вопросы экзаменационного билета. 

Готовиться к государственному экзамену необходимо последовательно. Изучив 

примерный перечень вопросов к государственному экзамену, необходимо внимательно 

прочитать и осмыслить соответствующие разделы учебников, рекомендованные 

монографические научные издания, действующее законодательство. При этом полезно делать 

из читаемой литературы выписки и заметки, хотя бы самые краткие. А для того, чтобы лучше 

запомнить материал и сэкономить время, рекомендуется составлять план ответа на 

контрольные вопросы, с одновременным ведением словаря основных понятий и научных 

категорий.  

При подготовке следует выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 
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чтобы обсудить их с преподавателем на групповых и (или) индивидуальных консультациях.  

 

 

5.1.2. Сдача государственного экзамена 

 

Перед началом экзамена обучающиеся приглашаются в аудиторию.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии зачитывает 

присутствующим приказ о создании государственной экзаменационной комиссии и 

представляет состав государственной экзаменационной комиссии персонально.  

Выпускникам напоминают общие рекомендации по проведению государственного 

экзамена. Согласно подготовленным спискам в аудитории остается, как правило, не более 

пяти обучающихся, остальные покидают аудиторию.  

Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают индивидуальное место за 

столами для подготовки ответов. Обучающиеся для подготовки своих ответов по 

экзаменационному билету могут делать записи на специальных проштампованных листах, 

выданных секретарем экзаменационной комиссии. Обучающийся, подготовившись к ответу, 

информирует секретаря о готовности и приглашается для ответа к членам и председателю 

государственной экзаменационной комиссии за экзаменационный стол.  

Одновременно секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в 

аудиторию следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ.  

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся и лицам, 

присутствующим на государственной итоговой аттестации, во время ее проведения, 

запрещается при себе иметь и использовать любые средства связи. В случае обнаружения при 

подготовке к ответу на экзаменационный билет использования обучающимся любого средства 

связи председатель принимает решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим 

понижением итоговой оценки на один балл.  

На подготовку ответа на билет, содержащий два теоретических вопроса и один 

практический (практико-ориентированное задание), предоставляется не более 45 минут. При 

подготовке к ответу на теоретическую часть экзаменационного билета выделяется 30 минут. 

После подготовки ответа на теоретическую часть билета обучающийся приступает к 

выполнению практико-ориентированного задания (третий вопрос билета). При решении 

практико-ориентированного задания обучающийся может пользоваться нормативными 

правовыми актами (на бумажном носителе или в электронном виде), наличие которых на 

государственном экзамене обеспечивает Академия. 

При подготовке к ответу на вопросы билета обучающийся может использовать 

настоящую программу Государственной итоговой аттестации, а для решения практического 

задания билета – Кодекс об административных правонарушениях РФ, Кодекс 

административного судопроизводства РФ. 

Уровень подготовленности обучающегося оцениваются государственной 

экзаменационной комиссией следующим образом: 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены государственной 

экзаменационной комиссии могут задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как 

правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия 

дает возможность обучающемуся дать более развернутый ответ по всем вопросам билета.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю государственной 

экзаменационной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии также дают 

оценку общего уровня теоретических знаний и практических навыков обучающихся, 

выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. Оценки каждого выпускника 

заносятся в протоколы и зачетные книжки. Протоколы заседаний комиссий подписываются 
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председателем. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения. После завершения ответов всех обучающихся на 

экзаменационные вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает 

государственная экзаменационная комиссия, для оглашения председателем государственной 

экзаменационной комиссии итоговых оценок. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии отмечает лучших обучающихся, высказывает общие замечания. В 

заключении председатель комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного 

экзамена. Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается.  

 

5.2. Содержание государственного экзамена 

 

5.2.1. Содержание дисциплины Теория государства и права, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Теория государства и права – фундаментальная дисциплина, которая изучает 

сущность, наиболее общие закономерности и тенденции происхождения, развития и 

функционирования государства и права в их постоянном взаимодействии, а также формирует 

общие для всех юридических наук понятия и категории. Дает представление о 

конкретизированных, эмпиричных знаниях о государстве и праве, используемых основными 

юридическими науками. Научное исследование в теории государства и права ведется не по 

отдельно взятой стране и не за какую-то одну историческую эпоху, а с ориентацией на 

наиболее развитые в настоящий момент формы права и государственности. 

Содержание теоретических вопросов в области теории государства и права: 

1. Предмет и методология науки о государстве и праве. Место и роль теории 

государства и права в системе общественных и юридических наук 

Понятие и особенности предмета теории государства и права. Теория государства и 

теория права: общее и особенное. Философия права. Социология права. Специально-

юридическая теория. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Функции 

теории государства и права: познавательная, методологическая, прогностическая и др. 

Понятие методологии теории государства и права. Многообразие подходов к изучению 

государства и права. Виды методов познания государства и права. Общенаучные, 

частнонаучные и специально-юридические методы. 

Соотношение теории государства и права с общественными науками: философией, 

экономической теорией, социологией, политологией историей и др. 

Понятие теории государства и права как юридической науки. Этапы становления и 

развития теории государства и права. Виды юридических наук. Историко-теоретические 

юридические науки. Отраслевые юридические науки. Прикладные юридические науки. 

Юридические науки, изучающие международное право. Место теории государства и права в 

системе юридических наук. 

2. Общая характеристика учений о происхождении и сущности государства 

Причины многообразия теорий происхождения государства. Характеристика теорий 

происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, 

материалистической, насилия, органической и др. Проблемы соотношения государства и 

права в контексте их происхождения.  

3. Определение и сущность государства в юридической науке: основные подходы 
Понятие государства: многообразие подходов. Признаки государства. Территориальная 

организация государства. Публичная власть. Государственный суверенитет. Связь государства 

и права. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Сущность государства. Различные подходы к сущности государства. Проявление 

классовости в сущности государства. Общесоциальное проявление сущности государства. 

Теократическое и светское государство. 

Различные подходы к типологии государства. Формационный подход: сущность, 

особенности и исторические типы государства. Цивилизационный подход: сущность, 

особенности и виды цивилизаций.  

4. Форма государства: понятие и элементы 

Понятие формы государства Элементы формы государства. Форма правления (общая 

характеристика). Форма государственного устройства (общая характеристика). Политический 

режим (общая характеристика). 

5. Форма правления: понятие и виды 

Понятие формы правления. Разновидности форм правления.  

Монархия: понятие, основные признаки, виды. Абсолютная монархия: понятие и 

основные признаки. Ограниченная монархия: понятие и основные признаки. Роль монархии в 

стабилизации политической системы общества. 

Республика: понятие, основные признаки, виды. Парламентская республика: понятие и 

основные признаки. Президентская республика: понятие и основные признаки. Смешанная 

республика: понятие и признаки. Достоинства и недостатки республиканской формы 

правления. 

6. Понятие и виды форм государственно-территориального устройства 

Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство и федерация.  

Понятие унитарного государства. Централизованное, относительно централизованное и 

децентрализованное унитарные государства. 

Понятие федеративного государства. Признаки федерации. Виды федераций. 

Принципы построения федеративного государства. Федеративное устройство России. 

Конфедерация как форма объединения суверенных государств. Сообщества, 

содружества и иные формы объединения современных государств. 

7. Понятие и виды политических режимов 

Понятие политического режима: многообразие подходов. Общие признаки 

политического режима. Соотношение политического режима и формы государства. Виды 

политических режимов. 

Понятие демократического политического режима. Условия формирования 

демократического политического режима. Типы демократического режима: демократия 

участия и демократия поддержки. Основные признаки демократического режима. 

Понятие антидемократического политического режима. Виды антидемократического 

политического режима. Тоталитарный политический режим: понятие и основные признаки. 

Авторитарный политический режим: понятие и основные признаки. 

8. Правовое государство: понятие и принципы 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие правового 

государства. Принципы правового государства.  

Принцип разделения властей: понятие и этапы формирования. Сущность «системы 

сдержек и противовесов». Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. 

Нетрадиционные ветви власти в системе разделения властей. 

Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Социальная 

система. Экономическая система. Политическая система. Духовно-культурная система. 

Информационная система. 

Формирование правового государства в России: проблемы и перспективы. 

9. Механизм государства: понятие и структура 

Понятие и признаки механизма государства. Структура механизма государства. Роль 

механизма государства в осуществлении функций и задач государства. Соотношение 

механизма государства и государственного аппарата. 
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Понятие государственного аппарата. Структура государственного аппарата. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Принцип народовластия. Принцип 

гуманизма. Принцип разделения властей. Принцип федерализма. Принцип законности. 

Принцип профессионализма и др. 

Понятие государственного органа. Признаки государственного органа. Автономность 

органа государства. Наличие государственных служащих. Наличие структуры органа 

государства. Компетенция органа государства. Наличие властных полномочий. 

Классификация органов государства. Законодательные, исполнительно-распорядительные и 

судебные государственные органы. Контрольно-надзорные органы государства. Органы 

общей и специальной компетенции. Центральные и местные органы государства. Органы 

государства и органы местного самоуправления. 

10. Понятие и структура политической системы общества 

Понятие политической системы общества. Элементы политической системы общества. 

Функции политической системы общества. Субъекты политической системы общества: 

государство, политические партии, общественные объединения. Закономерности развития 

политической системы общества на современном этапе. 

Основные черты (признаки) государства, определяющие его роль и место в 

политической системе общества. Взаимодействие государства с другими субъектами 

политической системы общества (политическими партиями, общественными объединениями, 

трудовыми коллективами и т.д.). 

11. Основные учения о праве, их общая характеристика 

Многообразие учений о праве, его причины. Суть (основные идеи), достоинства и 

недостатки юридического позитивизма, естественно-правовой, исторической, 

психологической, социологической, марксистской, феноменологической, коммуникативной и 

других теорий. 

12. Современные типы правопонимания: социологический, нормативный и 

естественно-правовой 

Современное правопонимание: многообразие подходов. Нормативный подход к 

правопониманию, его недостатки и значение для развития теории позитивного права. 

Социологический подход, его особенности и значение для исследования функциональных 

аспектов права. Естественно-правовой подход и его особенности. Понятие естественного и 

позитивного права. Естественное право как объективный критерий правового закона. 

Диалектический характер взаимосвязи естественного и позитивного права. Интегративное 

правопонимание. 

13. Понятие и отличительные признаки права как регулятора общественных 

отношений 

Понятие права. Признаки права как социального и юридического явления. 

Общеобязательность, системность, институциональность, нормативность, формальная 

определенность права. 

14. Понятие и виды принципов права 

Понятие и значение принципов права в правовой системе. Классификация принципов 

права. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права. Способы закрепления 

принципов права в действующем законодательстве. 

15. Функции права: понятие и виды 

Понятие функций права. Классификация функций права. Общесоциальные функции 

права: экономическая, политическая, воспитательная, информационная, ценностно-

ориентационная, социального контроля и др. Специально-юридические функции права как 

основные направления юридического воздействия на общественные отношения при помощи 

специальных юридических механизмов (правовых средств). Регулятивные функции: 

статическая и динамическая. Охранительная функция права. 

16. Понятие и виды формальных источников права 
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Понятие источника права в современной юриспруденции. Источник права в 

специально-юридическом значении как внешняя форма закрепления и выражения 

юридических норм. Виды источников права. Правовой обычай: понятие и особенности. 

Юридический прецедент: понятие, особенности и виды. Нормативный договор как источник 

права, его особенности. Нормативно-правовой акт как результат правотворческой 

деятельности компетентных органов. 

17. Нормы права и морали: общие и отличительные черты 

Единство, различие, взаимодействие норм права и морали. Противоречия между 

правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и укреплении 

нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву. 

18. Правовое сознание: понятие, структура и виды 

Понятие и структура правового сознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Виды правосознания по субъектам: общественное, групповое, индивидуальное. Уровни 

правосознания: обыденное, профессиональное, научное. Взаимосвязь права и правосознания. 

Роль правового сознания в правотворчестве и реализации права. 

19. Правовая культура: понятие и виды 

Понятие правовой культуры. Виды правовой культуры. Правовая культура общества и 

ее структурные элементы: уровень развития права и законодательства, уровень юридической 

практики, законности и правопорядка, уровень общественного правосознания. Правовая 

культура личности. Совершенствование правовой культуры как предпосылка формирования 

правового государства. 

20. Правотворчество: понятие, принципы и виды 

Понятие правотворчества. Принципы правотворчества: демократизм, гласность, 

профессионализм, законность, научный характер. Виды правотворчества: непосредственное 

правотворчество народа, правотворчество государственных органов, санкционированное 

правотворчество. 

21. Понятие и основные стадии законодательного процесса 

Понятие законодательного процесса. Стадии законодательного процесса. 

Законодательная инициатива. Обсуждение законопроекта. Принятие закона. Подписание и 

обнародование законов. Официальное опубликование законов. 

Введение в действие закона (придание закону юридической силы). 

22. Понятие и виды нормативных правовых актов 

Понятие нормативного правового акта и его признаки. Нормативный правовой акт в 

системе источников российского права. Достоинства нормативного правового акта. 

Классификация нормативных правовых актов: по юридической силе, по субъектам 

правотворчества. Отличие нормативного правового акта от акта применения права и 

интерпретационного акта. 

23. Понятие и виды законов 

Закон в системе нормативных правовых актов. Понятие закона. Признаки закона: 

особый порядок принятия, высшая юридическая сила, регламентация ключевых вопросов 

общественной жизни. Виды законов. Конституция. Федеральные конституционные и 

обыкновенные законы. 

24. Понятие и виды подзаконных нормативных правовых актов 

Понятие и признаки подзаконного нормативного правового акта. Классификация 

подзаконных нормативных правовых актов по юридической силе. Указы и распоряжения 

главы государства в системе нормативных правовых актов и их юридическая сила. 

Постановления и распоряжения правительства. Приказы, инструкции; положения министерств 

и ведомств. Решения и постановления местных органов государственной власти. 

Нормативные акты муниципальных органов. Локальные нормативные акты. 
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25. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Обратная сила закона 

Действие нормативных правовых актов во времени: понятие, общий и специальный 

порядок вступления в юридическую силу. Срок или период действия нормативного правового 

акта. Условия прекращения действия нормативного правового акта. Обратная сила закона. 

Понятие территории государства. Элементы территории российского государства. 

Действие нормативных правовых актов на территории российского государства и на 

территории его субъектов. 

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Категории населения 

государства: граждане государства, иностранные граждане, лица без гражданства. 

Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов. Источники официального опубликования нормативных 

правовых актов. Общий и специальный порядок вступления в юридическую силу 

нормативных правовых актов. 

26. Систематизация законодательства: понятие и виды 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. Учет, инкорпорация, 

консолидация и кодификация нормативных правовых актов: понятие и общая характеристика. 

Значение систематизации законодательства. 

27. Понятие, структура и виды правовых норм 

Понятие правовой нормы. Признаки нормы права: общеобязательность, формальная 

определенность, системность, представительно-обязывающий характер, 

неперсонифицированность адресата. Отличие норм права от индивидуальных правовых 

предписаний. Классификация правовых норм и ее критерии. Отправные правовые нормы и 

нормы-правила поведения. Нормы отраслей права. Нормы материального и процессуального 

права. Императивные и диспозитивные правовые нормы. Регулятивные  и охранительные 

нормы права. Общие и специальные нормы. Поощрительные и рекомендательные нормы 

права. 

Понятие и признаки логической нормы. Структура логической нормы: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Понятие гипотезы и ее виды. Простая, сложная и альтернативная 

гипотеза. Абстрактная и казуистическая. Положительная и отрицательная. Понятие и виды 

диспозиции. Простая, описательная, ссылочная. Бланкетная диспозиция как разновидность 

ссылочной. Санкция: понятие, виды. Абсолютно-определенная, относительно-определенная и 

альтернативная. Карательная и правовосстановительная. 

28. Система права: понятие и структурные элементы 

Понятие и признаки системы права. Элементы системы права. Норма права. Отрасль и 

институт права. Подотрасль права. 

 Соотношение понятий «система права» и «система законодательства». Понятие и 

структура системы законодательства. Основания различия системы права и системы 

законодательства: по первичному элементу системы, по объему содержания, по внутренней 

структуре, по объективному и субъективному характеру и др. 

29. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли 

Критерии деления права на отрасли: предмет правового регулирования и метод 

правового регулирования. Понятие предмета правового регулирования как материального 

критерия. Метод правового регулирования: понятие и структура. Императивный метод 

правового регулирования. Диспозитивный метод правового регулирования. Методы правового 

регулирования частной и публичной сфер общественной жизни. 

30. Отрасль права: понятие и виды. Публичное и частное право 

Отрасль права: понятие и виды. Отрасли права в системе российского права. 

Материальные и процессуальные отрасли права. Профилирующие и иные отрасли права. 
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Публичное и частное право как структурные элементы системы права и как правовые 

общности. Принципы или критерии выделения публичного и частного права. 

31. Правовое отношение: понятие и структура 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Общественный характер 

правового отношения. Волевой характер правоотношения. Взаимные права и обязанности 

участников правоотношений. Формальное равенство участников правовых отношений. 

Правовая норма и правоотношение, их взаимосвязь. Индивидуализированный характер 

правовых отношений. Место и роль правовых отношений в правовом регулировании. 

Понятие состава правового отношения. Элементы правоотношения. Субъекты 

правоотношений и их виды.  Объект правоотношения: понятие и виды. Юридическое 

содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

32. Классификация правоотношений и ее критерии 

Абсолютные и относительные правоотношения. Охранительные и регулятивные 

правовые отношения. Правоотношения активного и пассивного типа. Общерегулятивные и 

конкретные правоотношения. Виды правовых отношений по отраслям права. 

33. Субъекты правового отношения: понятие и виды 

Понятие субъекта правоотношения. Правосубъективность. Виды субъектов 

правоотношений. Физические лица и организации. Физические лица: понятие и виды. 

Граждане государства. Иностранные граждане. Лица без гражданства. Объединения граждан 

без образования юридического лица. Общественные образования: государство, субъекты 

федеративного государства, административно-территориальные образования и др. 

Юридические лица: понятие и признаки. 

34. Правосубъектность как юридическая предпосылка возникновения 

правоотношения 

Понятие правосубъектности физических лиц. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Правосубъектность юридических лиц: понятие и особенности. Правовой 

статус: понятие и виды. 

35. Объекты правоотношений: понятие и виды 

Понятие объекта правового отношения. Монистическая и плюралистическая теории 

объекта правоотношения. Виды объектов правоотношений: вещи и другие материальные 

блага, предметы духовного творчества, личные неимущественные блага, поведение или 

деятельность участников правоотношений, результаты деятельности участников 

правоотношений. 

36. Субъективные права и обязанности как элементы правоотношения 

Понятие субъективного права. Структурные элементы субъективного права. Право на 

положительные действия, право-требование, право-притязание. 

Понятие юридической обязанности. Структура юридической обязанности. Взаимосвязь 

субъективного права и юридической обязанности. 

37. Юридический факт, как предпосылка возникновения правоотношения: 

понятие и виды 

Понятие юридического факта. Материальная (фактическая) и юридическая стороны 

юридического факта. Классификации юридических фактов и их основания. 

Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. Действия и 

события. Юридические состояния. Фактический состав: понятие и общая характеристика. 

Юридические презумпции и фикции. 

38. Форма реализации права: понятие и виды 

Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации права. 

Использование. Исполнение. Соблюдение. Применение как особая форма реализации права. 

39. Правоприменительная деятельность: понятие, признаки и стадии 

Применение права как особая форма правореализации. Понятие и признаки 

применения права. Субъекты правоприменительной деятельности. Стадии 
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правоприменительной деятельности. Установление фактических обстоятельств дела. 

Установление юридической основы дела, выбор и анализ юридических норм. Правовая 

квалификация. Решение дела и оформления акта применения права. Исполнение решения как 

факультативная стадия правоприменения. 

Понятие акта применения права. Юридические свойства акта применения права. Виды 

актов применения права. Отличие акта применения права от нормативных правовых актов. 

40. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения 

и восполнения 

Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы преодоления и восполнения 

пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. Правила применения аналогии. 

Субсидиарное применение права. 

41. Толкование права: понятие, виды и способы уяснения 

Понятие толкования права. Этапы толкования права: толкование – уяснение, 

толкование – разъяснение. Способы уяснения норм права. Грамматический, логический, 

систематический, исторический и специально-юридический способы толкования норм права, 

их характеристика. 

Виды толкования права по субъектам. Официальное толкование и его виды. 

Нормативное и казуальное толкование права. Аутентичное и легальное толкование права. 

Неофициальное толкование и его виды. Обыденное, профессиональное и доктринальное 

(научное) толкование. Толкование права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 

Понятие интерпретационного акта (акта толкования). Юридические свойства акта 

толкования правовых норм. Виды интерпретационных актов. Отличие интерпретационных 

актов от нормативных правовых актов и актов применения права. 

42. Правомерное поведение: понятие, характерные черты и виды 

Правомерное поведение: понятие и признаки. Классификация правомерного поведения 

по различным основаниям: субъектам, объективной и субъективной стороне, юридическим 

последствиям. Социально-активное, конформистское и маргинальное правомерное поведение. 

43. Правонарушение: понятие, признаки и виды 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Противоправность деяния. 

Общественная опасность противоправного деяния. Виновность совершенного лицом деяния. 

Деликтоспособность субъекта правонарушения. 

Степень общественной опасности как основание классификации правонарушений. 

Преступление: понятие и признаки. Понятие и виды проступков. Дисциплинарный проступок. 

Административный проступок. Гражданское правонарушение. 

44. Понятие и элементы состава правонарушения 

Понятие юридического состава правонарушения. Элементы состава правонарушения: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушения.  Объект 

правонарушения: понятие и виды. Субъект правонарушения.  

Понятие объективной стороны правонарушения Противоправное деяние и его формы. 

Общественно-опасные последствия противоправного деяния. Причинная связь между 

противоправным деянием и наступившими последствиями. Место, время, способ совершения 

как факультативные признаки правонарушения. 

Понятие субъективной стороны правонарушения. Элементы субъективной стороны 

правонарушения. Цель. Мотив. Вина: понятие и формы. Умысел и его виды. Неосторожность 

и ее виды. Казус. 

45. Понятие, основания и виды юридической ответственности 

Понятие и принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность. Уголовная ответственность. 
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Цели и функции юридической ответственности. Отличие юридической 

ответственности от иных правовых мер государственного принуждения. Предупредительные 

меры. Меры защиты. Меры пресечения. 

Понятие оснований юридической ответственности. Фактические и юридические 

основания ответственности. Норма права. Состав правонарушения. Отсутствие основания для 

освобождения от ответственности. Правоприменительный акт. 

46. Понятие, принципы и гарантии законности 

Понятие законности. Формы проявления законности (как принцип, метод, особый 

правовой режим общественной жизни). Принципы законности: всеобщность законности, 

единство законности, верховенство закона, целесообразность законности, неотвратимость 

реализации законности, связь законности и культурности. 

Понятие гарантий законности. Виды гарантий законности. Общие гарантии законности 

(экономические, политические, идеологические, социальные, правовые условия). 

Юридические и организационные гарантии (средства). Средства выявления правонарушений. 

Средства предупреждения правонарушений. Средства пресечения правонарушений. Меры 

защиты и восстановления нарушенных прав. Юридическая ответственность. Процессуальные 

гарантии. Судебные гарантии. 

47. Понятие правопорядка. Соотношение общественного порядка и правопорядка 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Законность и 

правопорядок, их соотношение. Основные пути укрепления законности и правопорядка. 

48. Правовое регулирование: понятие, механизм и стадии 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Основные элементы механизма 

правового регулирования: нормы права, юридические факты, правоотношения, акты 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей, акты применения права. 

Стадии правового регулирования: понятие и общая характеристика. Создание 

нормативно-правовой основы. Индивидуализация и конкретизация прав и обязанностей. 

Возникновение субъективных прав и юридических обязанностей. Реализация субъективных 

прав и юридических обязанностей. Применение права. 

Тип правового регулирования: понятие и виды. Разрешительный тип правового 

регулирования и правовые средства его обеспечения. Общедозволительный тип правового 

регулирования и его правовые средства. 

Понятие и признаки правовых средств правового регулирования. Виды правовых 

средств: по отраслевой принадлежности, по характеру, по функциональной роли. Функции 

правовых средств в механизме правового регулирования. 

49. Понятие и структура правовой системы общества 

Право и правовая система. Понятие правовой системы. Структура правовой системы. 

Структура позитивного права. Источники права. Право (законодательство). Юридическая 

практика. Господствующая правовая идеология. Система права и правовая система. 

50. Классификация правовых систем современности и ее критерии 

Правовая система общества и правовая семья: понятие и соотношение. Критерии 

классификации правовых систем современности. Основные виды правовых систем 

современности (правовых семей). Правовая семья статутного права (романо-германская 

правовая семья), её особенности. Правовая семья общего (прецедентного) права. Религиозно – 

традиционные правовые семьи. Особенности российской правовой системы.  

Особенности романо-германской правовой семьи. Структура романо-германской 

правовой семьи. Критерии деления права на отрасли и правовые общности. Отраслевая 

классификация права. Основные источники права. Закон. Правовой обычай. Доктрина. 

Договор. 

Особенности правовой семьи общего права. Основные источники права. Судебная 

практика. Закон (статут). Делегированное законодательство. Правовой обычай. Договор. 

Доктрина. 
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Общая характеристика религиозных и традиционных правовых семей. 

Мусульманское право: источники и структура. Мусульманское право и право 

мусульманских стран. Индусское традиционное право: источники, структура и основные 

институты. Обычное право Африки. 

 
5.2.2. Содержание дисциплины Конституционное право, выносимой на 

государственный экзамен 

 

Конституционное право – важнейшая отрасль права, представляющая собой систему 

правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, которые 

определяют положение человека в обществе и государстве, основы конституционного строя, 

устройства, организации и деятельности системы государственных органов и органов 

местного самоуправления.  

Содержание теоретических вопросов в области конституционного права. 

Тема 1. Предмет, источники и система конституционного права как отрасли 

национального права 

Конституционное право как отрасль права. Предмет конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения, их сущность, виды, характерные черты. Субъекты 

конституционно-правовых отношений, их классификация и особенности. Система 

конституционного права: общие принципы, институты и нормы. Метод и способы 

конституционного регулирования. 

Источники конституционного права. Конституция – основной источник 

конституционного права. Конституционные, органические и обычные законы. 

Конституционные обычаи. Судебные прецеденты. Решения органов конституционного 

надзора. Нормативные правовые акты глав государств и правительства. Акты, издаваемые в 

порядке толкования законов. Парламентские регламенты. Доктринальные источники 

конституционного права. 

Наука конституционного права. Понятие и предмет науки «Конституционное право». 

Методологические основы науки «Конституционное право». История развития науки 

конституционного права. Тенденция развития конституционного права. 

Конституционное право как учебная дисциплина. Значение изучения 

конституционного права для подготовки юридических кадров. 

Тема 2. Теоретические основы учения о конституции 

Понятие и сущность конституции. Соотношение конституции и действительности. 

Конституции в материальном и формальном смысле, фактические и юридические 

конституции. Фиктивные конституции. 

Виды конституций, их классификация. Писаные конституции (Россия, США, Индия, 

Франция, Италия, Мексика, Япония). Неписаные конституции (Великобритания, Новая 

Зеландия). Жёсткие конституции (Россия, США, Франция, Япония, Индия). Гибкие 

конституции (Великобритания и Новая Зеландия). Постоянные и временные конституции. 

Октроированные конституции. Народные конституции. Конституции, принимаемые особым 

учредительным органом (конституантой). 

Структура конституций: преамбула (введение), основная часть (основное 

содержание), заключительные и дополнительные положения, приложения. Язык и стиль 

конституций. 

Основные тенденции конституционного развития. 

Порядок принятия конституций. Изменение и отмена конституций. 

Конституционный контроль. Общая характеристика и субъекты конституционного 

контроля. Юридическая природа решений органов конституционного контроля. 
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Тема 3. Конституционно-правовой статус личности 

Конституционные основы правового положения личности. Дуалистическая концепция 

правового статуса личности. 

Гражданство (подданство): понятие, порядок его приобретения и прекращения. 

Политическая правоспособность и дееспособность гражданина. Методы определения объема 

правосубъектности: позитивный и негативный. 

Конституционные права и свободы личности, их общая характеристика. Способы 

юридического закрепления и выражения прав и свобод. Различие между правами и свободами. 

Равенство прав и свобод. Ограничение прав и свобод граждан. 

Классификация прав и свобод. Личные, политические, экономические, социальные и 

культурные права и свободы. Основные обязанности граждан. 

Порядок реализации и защиты прав и свобод граждан. Конституционные и судебные 

гарантии. Специальные органы по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя 

Понятие общественного строя. Общественный строй и государство. Система 

общественного строя и ее элементы: экономические отношения, социальные отношения, 

духовно-культурные отношения, политические отношения. Конституционное регулирование 

общественных отношений в различных странах. 

Экономические отношения. Понятие и основные конституционно-правовые 

институты экономической системы. Собственность и ее виды. Объем и характер 

конституционного регулирования отношений собственности. Труд как основа жизни 

общества. Конституционное закрепление общественной значимости труда. Гарантии, 

стимулирующие и охраняющие труд. 

Социальные отношения. Социальная система, социальная структура и социальная 

справедливость. Конституционно-правовое регулирование отношений в социальной сфере. 

Духовно-культурные отношения в обществе, их сущность и конституционно-правовое 

регулирование. 

Политические отношения. Политическая власть и политическая система. 

Политический процесс. Политический режим: понятие и виды. Конституционное закрепление 

институтов политической системы. 

Государство как конституционно-правовой институт. Конституционные 

характеристики государства: социальное, правовое, демократическое, советское и их 

обоснование. Конституционные принципы внутренней и внешней политики государства, его 

организации. Конституционно-правое регулирование государственного механизма и его 

принципы: народный суверенитет, представительная демократия, разделение властей. 

Конституционно-правовой статус государственных органов, вооруженных сил.  

Понятие и сущность политических партий и партийных систем. Функции 

политической партии. Социально-политическая и организационная классификация 

политических партий и ее критерии. Виды партийных систем и их модификации. 

Конституционно-правовой статус общественных организаций и объединений, их 

неполитический, некоммерческий характер. Роль общественных объединений в системе 

общественных отношений. 

Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений государства и церкви. 

Роль и место религиозных институтов в структуре государства и общественной жизни. 

Тема 5. Формы государства и их конституционное закрепление 

Многообразие форм современных государств, причины такого многообразия. Формы 

правления: понятие и конституционное закрепление. 

Монархия: понятие и сущность. Виды монархий: абсолютная и конституционная. 

Абсолютная монархия и ее признаки. Общие черты и особенности абсолютных монархий. 

Дуалистическая монархия и ее признаки. Общие черты и особенности дуалистических 
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монархий. Парламентарная монархия и ее признаки. Общие  черты и особенности 

парламентарных монархий. 

Республика: понятие и сущность. Президентская республика, ее признаки. Общие 

черты и особенности президентских республик. Парламентарная республика, ее признаки. 

Общие черты и особенности парламентарных республик. Смешанные республики. 

Формы государственного (территориально-политического) устройства. 

Унитарные государства: понятие, основные признаки. Виды унитарных государств. 

Федерация: понятие, основные признаки и виды. Правовое положение субъекта федерации. 

Основные системы распределения компетенции между союзом и субъектами федерации. 

Основные тенденции развития современной федерации. Современные теории федерализма. 

Государственный режим. Понятие и виды государственного режима. 

Демократический государственный режим. Антидемократический государственный режим и 

его виды. 

Тема 6. Конституционные институты непосредственной демократии 

Избирательное право. Источники избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право. Принципы избирательного права.  

Избирательные цензы: возрастной, оседлости, пола, грамотности, образовательный. 

Иные ограничения избирательного права.  

Прямые и непрямые (косвенные) выборы. Равное избирательное право. 

Организация и порядок проведения выборов. Виды выборов и конституционно-

правовой порядок их назначения. Центральные и местные органы по проведению выборов, 

порядок их формирования, компетенция и роль. Избирательные округа, их виды. 

Избирательные участки. Регистрация избирателей и составление списков. Порядок 

выдвижения кандидатов. Праймериз. Избирательный залог. Предвыборная агитация и 

финансирование избирательной компании, их регламентация. Голосование. Свободное и 

обязательное голосование. Подсчет голосов и установление результатов выборов. 

Злоупотребления на выборах. Судебный надзор за проведением выборов. Иные виды 

контроля. 

Понятие и виды избирательных систем. Мажоритарная избирательная система 

относительного большинства. Мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства. Мажоритарная избирательная система квалифицированного большинства. 

Сочетание видов мажоритарных систем в зарубежных государствах. 

Пропорциональные избирательные системы. Методы определения избирательного 

метра (квоты). Распределение мандатов внутри списка (система свободных списков, система 

связанных списков). Различные виды ограничения принципа пропорционализма. 

Смешанные избирательные системы: параллельное использование различных систем, 

использование элементов различных избирательных систем при доминировании одной из них. 

Референдум, его понятие и виды. Практика применения законодательства о 

референдумах в зарубежных странах. 

Тема 7. Конституционные основы системы органов государственной власти 

Глава государства: понятие, основные признаки и виды. Место главы государства в 

системе высших органов государственной власти. 

Монарх. Правовое положение монарха. Порядок престолонаследия. Общие и 

специфические черты юридического и фактического положения монархов. 

Президент. Правовое положение президента. Основные системы избрания президента: 

прямые выборы, косвенные выборы, избрание президента специальной коллегией, 

парламентом. Регламентация требований к кандидату на замещение должности президента. 

Инаугурация. Сроки полномочий. Досрочное освобождение президента от должности 

(отставка, импичмент). 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 19 из 53 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2021 
 

Версия 1.1 от 09.2021 года 

Компетенция главы государства: в области государственного управления, в сфере 

законодательной деятельности, в судебной области, внешнеполитические полномочия, 

чрезвычайные полномочия и др. 

Парламент – общенациональный представительный орган государства. 

Порядок формирования парламентов. Выборность, замещение мест в порядке 

назначения и наследования. 

Структура парламентов. Палаты парламентов. Внутренняя структура палат. 

Коллегиальные органы палат: бюро, президиумы. Партийные фракции. Регламент палат. 

Должностные лица палат и их правовое положение. Комитеты (комиссии) парламентов, их 

виды, порядок формирования и сроки полномочий. 

Компетенция парламентов: законодательные права парламента, финансовые 

полномочия, полномочия в области обороны и внешней политики, судебные функции, 

парламентский контроль и др.  

Порядок работы парламентов, обычные и чрезвычайные сессии. Нормативные акты, 

принимаемые парламентами. Законодательная процедура в парламентах, ее основные стадии.  

Правовое положение депутата. Содержание депутатского мандата. Иммунитет и 

индемнитет. Прекращение депутатских полномочий. 

Правительство: понятие и место в системе высших органов власти. Порядок 

формирования правительства.  

Структура правительства. Континентальная и англосаксонская система внутренней 

структуры правительства. 

Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение и роль. Общие и 

специфические черты правового положения главы правительства. 

Полномочия правительства: в сфере политического руководства, государственного 

управления, в законодательной области, внешнеполитические полномочия, чрезвычайные 

полномочия и др.  

Парламентская ответственность правительства. 

Судебная власть в системе разделения властей. Понятие судебной власти. 

Конституционно-правовой статус судебных органов.  

Основные принципы организации и деятельности судебных органов.  

Модели судебных систем. Суды общей и специализированной юрисдикции. 

Организационная структура судебных систем. Суды присяжных: модели и компетенция. 

Народные (судебные) заседатели. Правовое положение, порядок образования и компетенция 

высших судебных органов. 

Правовое положение судей. Независимость и несменяемость судей. Судейская 

исключительность. 

Высшие органы судейского сообщества: правовое положение, структура, функции и 

полномочия. 

Тема 8. Конституционно-правовые основы местного управления и 

самоуправления 

Возникновение и развитие муниципальных органов. Муниципалитеты как органы 

местного самоуправления. 

Основные черты административно-территориального деления. Соответствие 

муниципальных органов административно-территориальному делению. 

Влияние формы государственного устройства на систему муниципальных органов. 

Региональные формы в местном самоуправлении. 

Порядок организации, структура и функции муниципальных органов. 

Особенности муниципальных выборов. Структура и полномочия выборных 

муниципальных советов. Исполнительные органы, их виды. Функции муниципальных 

органов, порядок их правового регулирования. 
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Взаимоотношения муниципальных органов с центральной властью. Формы и методы 

контроля за деятельностью муниципальных органов центральной властью. 

Тема 9. Конституция Российской Федерации 1993 года 

Предпосылки принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации 

1993 года. Социальные и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции России. Конституция Российской 

Федерации – основа правовой системы Российской Федерации. Прямое действие Конституции 

Российской Федерации. Конституция Российской Федерации и текущее законодательство. 

Соотношение Федеральной Конституции и конституций (уставов) субъектов Российской 

Федерации. Структура Конституции России. Преамбула. Разделы. Главы.  

Порядок внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Порядок 

пересмотра Конституции Российской Федерации. 

Правовая охрана и гарантии реализации Конституции России. Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении конституционной законности и 

верховенства Конституции России. Органы конституционного контроля субъектов 

Российской Федерации. 

Тема 10. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя и его основ.  

Конституционные характеристики Российской Федерации. Российская Федерация – 

демократическое государство. Конституционные формы осуществления народовластия в 

России.  

Российская Федерация – правовое государство. Основные признаки, 

характеризующие Россию как правовое государство.  

Россия – федеративное государство. Конституционные основы федеративного 

устройства и федеративных отношений в Российской Федерации. 

Российская Федерация – социальное государство. Конституционное закрепление 

основных направлений социальной политики в Российской Федерации.  

Российская Федерация – светское государство. Конституционные основы отношений 

государства и религиозных объединений в Российской Федерации. 

Конституционные основы государственного суверенитета России. 

Конституционные основы правового института гражданства Российской Федерации. 

Экономические основы конституционного строя России.  

Конституционные основы организации государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Идеологические и политические основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Конституционные основы правовой системы России. Конституция России и 

федеральное законодательство. Общепризнанные нормы и принципы международного права, 

международные договоры Российской Федерации – составная часть правовой системы России. 

Конституционные гарантии защиты основ конституционного строя. Особый порядок 

изменения конституционных положений об основах конституционного строя. 

Тема 11. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

Институт прав и свобод личности в Российской Федерации. Развитие концепции прав 

человека и гражданина в конституционном законодательстве России. 

Конституционные основы взаимоотношений государства и личности в Российской 

Федерации. Понятие правового статуса человека и гражданина. Соотношение названных 

понятий.  

Элементы содержания правового статуса человека и гражданина. 

Конституционные принципы правового статуса личности в Российской Федерации. 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью – конституционная основа 

взаимоотношений государства и личности в Российской Федерации. Принцип соответствия 
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прав и свобод человека и гражданина общепризнанным нормам и принципам международного 

права. Неотчуждаемость основных прав и свобод. Принцип взаимной ответственности 

государства и личности. Гарантированность и реальность основных прав и свобод личности и 

др. 

Тема 12. Гражданство Российской Федерации 

Гражданство Российской Федерации как конституционно-правовой институт. 

Гражданство как предпосылка правового статуса гражданина.  

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Принципы единого и 

равного гражданства. Недопустимость лишения гражданства или права изменить его. 

Недопустимость выдачи гражданина Российской Федерации другому государству или 

высылки за пределы Российской Федерации. Признание за гражданами Российской 

Федерации права иметь двойное гражданство. Защита и покровительство граждан Российской 

Федерации за рубежом. Принцип сокращения безгражданства и др. 

Порядок приобретения гражданства Российской Федерации.  

Прекращение гражданства Российской Федерации.  

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей. 

Гражданство недееспособных лиц.  

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 

Институт политического убежища в Российской Федерации. 

Тема 13. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

в Российской Федерации 

Юридическая природа основных (конституционных) прав и свобод человека и 

гражданина.  

Конституционное закрепление системы основных прав и свобод человека и 

гражданина в России. Основания классификации прав и свобод человека и гражданина. 

Личные права и свободы – естественные и неотчуждаемые права человека. Политические 

права и свободы в Российской Федерации. Социальные, экономические, культурные права и 

свободы, их содержание.  

Основные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные основы ограничения основных прав и свобод личности в 

Российской Федерации. Временные ограничения прав и свобод личности, применяемые при 

введении в Российской Федерации или её отдельных местностях чрезвычайного положения. 

Конституционное закрепление гарантий конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Тема 14. Государственное устройство Российской Федерации 

Государственное устройство Российской Федерации как конституционно-правовой 

институт. Особенности России как федеративного государства.  

Понятие и принципы государственного устройства Российской Федерации. Принцип 

верховенства Федеральной Конституции и федеральных законов. Принцип государственной 

целостности Российской Федерации. Принцип разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Принцип равноправия и 

самоопределения народов в Российской Федерации. Принцип равноправия субъектов 

Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти.  

Конституционно-правовые признаки Российской Федерации как единого суверенного 

государства. Государственная территория Российской Федерации. Конституционно-правовая 
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система России. Федеральные органы государственной власти и иные федеральные 

государственные органы. Единое экономическое пространство. Гражданство Российской 

Федерации. Вооружённые Силы Российской Федерации и силы обеспечения национальной 

безопасности. Государственная собственность Российской Федерации. Государственный язык 

Российской Федерации. Государственные символы Российской Федерации.  

Предметы ведения Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Федерации.  

Понятие и виды субъектов Российской Федерации.  

Республика как субъект Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

республик в составе Российской Федерации. 

Края и области как субъекты Российской Федерации, их конституционно-правовой 

статус.  

Конституционно-правовой статус городов федерального значения – Москвы и Санкт-

Петербурга.  

Конституционно-правовой статус автономной области и автономных округов.  

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

Виды административно-территориальных единиц в субъектах Российской Федерации. 

Национально-культурная автономия в Российской Федерации. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта. Порядок образования в 

составе Российской Федерации нового субъекта. Порядок изменения статуса субъекта 

Российской Федерации.  

Тема 15. Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации 

Понятие, признаки и принципы организации и деятельности органов государственной 

власти в Российской Федерации. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина в 

деятельности органов государственной власти. Принцип единства государственной власти. 

Принцип демократизма. Принцип федерализма. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Принцип разделения властей. 

Принцип законности и др. 

Система и виды органов государственной власти Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации в системе органов государственной власти. Органы законодательной 

власти. Органы исполнительной власти. Органы судебной власти.  

Федеральные государственные органы со специальной компетенцией. 

Тема 16. Президент Российской Федерации 

Становление и развитие института президентства в Российской Федерации. Основные 

функции Президента Российской Федерации в механизме российской государственности. 

Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Полномочия 

Президента Российской Федерации во взаимоотношениях с Федеральным Собранием. 

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере формирования и руководства 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти. Полномочия Президента 

Российской Федерации в сфере формирования органов судебной власти. Полномочия 

Президента России в сфере охраны суверенитета, независимости и государственной 

целостности Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

внешней политики и международных отношений. Иные полномочия Президента России как 

главы государства. Администрация Президента Российской Федерации, порядок 

формирования, структура и основные направления деятельности. Юридическая природа актов 

Президента. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации. Досрочное 
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прекращение полномочий Президента Российской Федерации. Основания и порядок 

отрешения Президента Российской Федерации от должности. 

Тема 17. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Двухпалатная 

(бикамеральная) структура Федерального Собрания. 

Государственная Дума Федерального Собрания: состав, способ формирования, 

полномочия. Внутренняя организация Государственной Думы. Председатель Государственной 

Думы и его заместители. Совет Государственной Думы. Депутатские объединения в 

Государственной Думе. Комитеты и комиссии Государственной Думы. Порядок деятельности 

Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. Основания и порядок роспуска 

Государственной Думы.  

Совет Федерации Федерального Собрания России: порядок формирования, состав, 

полномочия. Председатель Совета Федерации и его заместители. Совет палаты. Комитеты и 

комиссии Совета Федерации. Регламент Совета Федерации. 

Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Тема 18. Федеральный законодательный процесс 

Понятие и виды законов, принимаемых в Российской Федерации. Понятие 

законодательного процесса. Субъекты законодательного процесса. Стадии федерального 

законодательного процесса. 

Право законодательной инициативы в Российской Федерации: понятие, субъекты, 

формы реализации. Основные требования, предъявляемые к законопроекту, вносимому в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Чтение 

законопроекта: понятие, процедуры. Принятие федеральных законов в Государственной Думе. 

Порядок рассмотрения законов в Совете Федерации. Одобрение или отклонение 

проектов законов в Совете Федерации. Согласительные комиссии. 

Участие Президента Российской Федерации в законодательном процессе. 

Промульгация (обнародование) федеральных законов. Вето Президента Российской 

Федерации и порядок его преодоления палатами Федерального Собрания. 

Российской законодательство о порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Основные направления совершенствования федерального законодательства в 

современных условиях. 

Тема 19. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти Российской Федерации. Место и роль Правительства в механизме 

осуществления государственной власти. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности Правительства Российской Федерации. Состав и порядок формирования 

Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. Взаимоотношения Правительства Российской 

Федерации с Президентом России и Федеральным Собранием. Формы парламентского 

контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации. Сложение полномочий и 

отставка Правительства Российской Федерации. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти. 

Тема 20. Конституционные основы судебной власти и прокурорского надзора в 

Российской Федерации 

Понятие и функции судебной власти. Специфические черты судебной власти. 

Судебная система Российской Федерации. Единство судебной системы Российской 
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Федерации и её гарантии. Система федеральных судов России. Суды субъектов Российской 

Федерации. 

Принципы осуществления правосудия в Российской Федерации. Самостоятельность 

судов и независимость судей. Обязательность судебных постановлений. Равенство всех перед 

законом и судом. Участие граждан в осуществлении правосудия. Гласность в деятельности 

судов и др. 

Основы статуса судей в Российской Федерации: единство статуса судей, 

несменяемость и неприкосновенность судьи. Порядок наделения полномочиями судей 

федеральных судов. Порядок наделения полномочиями судей субъектов Российской 

Федерации.  

Конституция Российской Федерации о видах, статусе, порядке образования высших 

судебных органов Федерации, роли Президента и Совета Федерации в наделении 

полномочиями судей высших федеральных судов (Конституционного Суда, Верховного 

Суда). 

Органы прокуратуры Российской Федерации в системе федеральных государственных 

органов. 

Основные задачи и функции органов прокуратуры Российской Федерации. Принципы 

организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.  

Правовые основы деятельности органов прокуратуры. 

Система органов прокуратуры Российской Федерации.  

Полномочия прокурора. Формы реагирования прокурора на нарушения законности. 

Тема 21. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Состав, наименование и порядок 

формирования законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Полномочия законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Основы статуса депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Система исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской  Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Основы организации и деятельности высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Акты органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  

Взаимоотношения законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Органы судебной власти субъектов Российской Федерации: порядок формирования, 

полномочия. 

Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти 

субъектов России. 
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Тема 22. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как одна из форм 

осуществления народовластия в Российской Федерации. Разделение сфер деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Фомы непосредственного осуществления власти населением и участия населения в 

решении вопросов местного значения (местные референдумы, муниципальные выборы, 

сходы, народная правотворческая инициатива и др.). 

Представительные (выборные) и иные органы и должностные лица местного 

самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. 

Система гарантий местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Тема 23. Основы конституционного права США 

Основы социально-экономической структуры. Политические партии. Особенности 

двухпартийной системы. Предпринимательские организации. Профсоюзы. Группы давления. 

Конституция 1787 года, ее специфические черты. Билль о правах. Поправки. Правовое 

положение личности. Избирательное право и избирательная система. Конгресс. Правовое 

положение и полномочия палат. Законодательный процесс. Президент. Правовое положение 

президента. Кабинет. Исполнительный  аппарат при президенте. Верховный суд, его правовой 

статус. Конституционный принцип разделения властей. Американский федерализм. Правовое 

положение штатов. Муниципальная система. 

Тема 24. Основы конституционного права Великобритании 

Основы социально-экономической структуры. Политические партии. Особенности 

двухпартийной системы. Предпринимательские организации. Профсоюзы. Клубы. 

Конституционные акты. Конституционные обычаи и судебные прецеденты. Правовое 

положение личности. Избирательное право и избирательная система. Монарх. Правовое 

положение. Королевские прерогативы. Юридическая и фактическая роль в государственном 

механизме. Парламент. Правовое положение и полномочия палат. Юридическая и 

фактическая структура парламента. Особенности законодательного процесса. Правительство и 

Кабинет. Тайный совет. Вспомогательный правительственный аппарат. Проблема правового 

положения Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. Основы судебной системы. 

Муниципальная система. 

Тема 25. Основы конституционного права Франции 

Основы социально-экономической структуры. Политические партии. 

Многопартийность, ее особенности. Предпринимательские организации. Профсоюзы. 

Конституция 1958 года, ее особенности. Правовое положение личности. Декларация прав 

человека и гражданина 1789 года. Преамбула конституции 1946 года. Избирательное право и 

избирательная система. Референдум. Президент. Правовое положение президента. 

Исключительные полномочия. Полномочия, требующие контрассигнации премьер-министра 

или министров. Аппарат президента. Правительство. Правовое положение. Взаимоотношения 

с президентом и парламентом. Полномочия премьер-министра. Аппарат премьер-министра. 

Парламент. Правовое положение и полномочия палат. Законодательный процесс. Ограничение 

прав по Конституции 1958 года. Конституционный совет. Муниципальная система. 

Тема 26. Основы конституционного права ФРГ 

Основы социально-экономической структуры. Политические партии. 

Многопартийность, ее особенности. Предпринимательские организации. Профсоюзы. 

Основной закон 1949 года. Структура, содержание и особенности. Правовое положение 

личности. Избирательное право и избирательная система. Федеральный президент. Правовое 

положение, полномочия и фактическая роль. Федеральный парламент. Правовое положение и 

полномочия палат. Законодательный процесс. Делегированное законодательство. Федеральное 
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правительство, его правовое положение. Особенности правового положения федерального 

канцлера. Германский федерализм. Правовое положение земель. Федеральный 

конституционный суд. Муниципальная система. 

Тема 27. Основы конституционного права Японии 

Социально-экономическая структура, ее особенности. Политические партии. 

Предпринимательские организации. Профсоюзы. Конституция 1947 года, ее особенности. 

Правовое положение личности. Избирательное право и избирательная система. Монарх. Его 

правовое и фактическое положение. Парламент. Правовое положение и полномочия палат. 

Законодательный процесс. Правительство, его особенности. Конституционный надзор. 

Верховный суд. Муниципальная система. 

Тема 28. Основы конституционного права КНР  

Социально-экономическая структура, ее особенности. Политические партии. 

Юридическая и фактическая роль коммунистической партии Китая. Конституция 1982 года: 

структура, основные положения и особенности. Правовое положение личности. Ограничение 

прав и свобод. Обязанности граждан. Избирательное право и избирательная система. 

Ограничения избирательного права. Регулирование представительства национальных 

меньшинств. Всекитайский Совет народных представителей (ВСНП): порядок формирования, 

полномочия, структура. Постоянный комитет ВСНП, его правовой статус и полномочия. 

Председатель КНР. Правовое положение и полномочия. Государственный Совет, его правовой 

и фактический статус. Судебная система. Политико-территориальное устройство. Автономные 

образования, их виды. Общественное самоуправление. 

 

5.2.3. Содержание дисциплины Административное право, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные 

отношения в сфере деятельности органов исполнительной власти.  

Содержание теоретических вопросов в области административного права. 

Тема 1. Административное право как отрасль российского права. 

Понятие административного права его назначение и особенности. Предмет 

административного права. Система административного права. Методы административно-

правого регулирования. Средства правового регулирования. Принципы административного 

права. Функции административного права. Место административного права в правовой 

системе России, его взаимосвязь с другими отраслями права. Наука административного права: 

её предмет и методология. 

Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения. 

Понятие и особенности норм административного права. Структура административно-

правовой нормы. Классификация административно-правовых норм. Формы реализации норм 

административного права. Систематизация норм административного права. Источники 

административного права: понятие и виды. Административно-правовые отношения: понятие и 

основные черты. Элементы административно-правовых отношений (субъекты, объекты, 

содержание). Юридические факты в административном праве: понятие и виды. События, 

действия (правомерные, неправомерные). Виды административно-правовых отношений и их 

классификация. Вертикальные и горизонтальные правоотношения. Материальные и 

процессуальные отношения и др. 

Тема 3. Субъекты административного права. 

Понятие и система субъектов административного права. Индивидуальные и 

коллективные субъекты административного права. Административно-правовой статус 

граждан Российской Федерации. Административная правосубъектность граждан 

(правоспособность и дееспособность). Права, обязанности и ответственность граждан в сфере 
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государственного управления. Гарантии прав граждан в сфере государственного управления 

(экономические, политические, организационные, юридические и др.). Обращения граждан. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов.  

Понятие и признаки органа исполнительной власти. Виды органов исполнительной 

власти и их классификация (по территории деятельности, по основаниям образования, по 

способу образования, по характеру компетенции, по организационно-правовой форме, по 

объему компетенции, по порядку разрешения подведомственных вопросов). Принципы 

построения системы органов исполнительной власти.  

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации: состав и порядок формирования. Полномочия 

Правительства Российской Федерации. Прекращение полномочий Правительства Российской 

Федерации.   

Федеральные органы исполнительной власти. Система федеральных органов 

исполнительной власти. Федеральные министерства. Федеральные службы. Федеральные 

агентства. Территориальные органы исполнительной власти. Структура федеральных органов 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Система органов исполнительной власти субъектов Федерации. Высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Противодействие коррупции в 

органах исполнительной власти. 

Структура органов местного самоуправления. Представительный орган 

муниципального образования. Глава муниципального образования. Местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования). Контрольно-счетный 

орган муниципального образования. Иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления.  

Административно-правовой статус государственных корпораций. Предприятия и 

учреждения как субъекты административного права. Понятие и виды предприятий, 

учреждений. Административно-правовой статус предприятий и учреждений как субъектов 

административного права. Особенности административно-правового статуса государственных 

и муниципальных предприятий и учреждений. Создание и ликвидация предприятий и 

учреждений. Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий, 

учреждений. 

Некоммерческие организации как субъекты административного права. Виды 

некоммерческих организаций. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

некоммерческих организаций. 

Понятие и организационно-правовые формы общественных объединений. 

Политическая партия. Общественная организация. Общественное движение. Общественный 

фонд. Общественное учреждение. Орган общественной самодеятельности. 

Классификация общественных объединений в зависимости от территориальной сферы 

деятельности. 

Порядок создания общественного объединения. Требования к уставу общественного 

объединения. Государственная регистрация общественных объединений. Права и обязанности 

общественных объединений.  

Надзор за соблюдением законов общественными объединениями. Контроль за 

соответствием деятельности общественных объединений уставным целям. 

Приостановление деятельности общественного объединения. Ликвидация 

общественного объединения.  
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Административно-правовое положение религиозных объединений. Понятие 

религиозного объединения. Формы религиозных объединений. Религиозная группа. 

Религиозная организация. Виды религиозных объединений в зависимости от территориальной 

сферы деятельности (местная и централизованная религиозная организация).  

Порядок создания религиозной организации. Права и обязанности религиозной 

организации.  Основания и порядок ликвидации религиозной организации. 

Тема 4. Государственная служба Российской Федерации. 

Государственная служба как институт административного права. Понятие 

государственной службы.  Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы.  

Виды государственной службы. Федеральная государственная служба. Федеральная 

государственная гражданская служба. Военная и правоохранительная служба как 

разновидности федеральной государственной службы. Государственная гражданская служба 

субъекта Российской Федерации. 

Общие условия государственной службы Российской Федерации и система 

управления ею.  

Понятие и виды государственной гражданской службы. Принципы государственной 

гражданской службы. Должности государственной службы. Реестры должностей 

государственной гражданской службы. Квалификационные требования к должностям 

гражданской службы. Должностной регламент. 

Поступление на государственную гражданскую службу. Служебный контракт.  

Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой.  

Основные права и обязанности государственных гражданских служащих.  

Прохождение гражданской службы. Аттестация. Квалификационный экзамен. 

Присвоение классного чина. Перевод гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы. Поощрения и ответственность государственных гражданских 

служащих.  

Прекращение государственной гражданской службы.  

Противодействие коррупции на государственной гражданской службе. Понятие 

конфликта интересов на государственной гражданской службе. Взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Увольнение в связи с утратой доверия. Порядок применения взысканий за коррупционные 

правонарушения. 

Тема 5. Административно-правовые формы государственного управления. 

Понятие административно-правовых форм осуществления исполнительной власти. 

Виды форм государственно-управленческой деятельности органов исполнительной 

власти и их должностных лиц: по содержанию (правотворческая и правоприменительная); по 

функциям права (регулятивная и правоохранительная). 

Действия организационного характера и материально-технические операции, 

используемые в процессе государственного управления. 

Понятие и юридическое значение актов государственного управления. 

Основные черты правовых актов управления. Требования, предъявляемые к 

юридическому содержанию правовых актов управления. 

Классификация актов государственного управления: по юридическому содержанию; 

по органам, издающим акты управления; по характеру компетенции органов, издающих акты 

управления; по действию во времени, в пространстве и кругу лиц. 

Порядок подготовки, принятия, опубликования и вступления в силу актов 

государственного управления. Государственная регистрация нормативных правовых актов. 

Порядок отмены, изменения и приостановления действия актов государственного управления. 

Административные договоры. 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 29 из 53 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2021 
 

Версия 1.1 от 09.2021 года 

Тема 6. Административно-правовые методы государственного управления. 

Понятие и виды методов осуществления исполнительной власти. Правовые и 

организационные формы убеждения в государственном управлении. Стимулирование 

субъектов административного права как форма реализации метода убеждения. Моральное и 

материальное стимулирование. Поощрение как метод государственного управления. 

Административное принуждение: понятие, признаки и цели применения мер 

административного принуждения. Отличие административного принуждения от иных видов 

государственно-правового принуждения. Виды мер административного принуждения. 

Превентивные (предупредительные) меры административного принуждения. Меры 

административного пресечения. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Административные наказания.  

Юридические гарантии прав граждан при применении мер административного 

принуждения.  

Тема 7. Административная ответственность и административное 

правонарушение. 

Понятие и основные черты административной ответственности. Законодательные 

основы административной ответственности. Отличия административной ответственности от 

иных видов юридической ответственности. Принципы административной ответственности. 

Административная ответственность физических и юридических лиц. Обстоятельства, 

исключающие административную ответственность. Юридические основания освобождения от 

административной ответственности.  

Понятие и признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности. Отличие административного правонарушения от 

преступления.  

Понятие юридического состава административного правонарушения. Элементы 

юридического состава административного правонарушения. Объект административного 

правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения. Субъект 

административного правонарушения. Субъективная сторона административного 

правонарушения. Виды административных правонарушений. 

Понятие и цели административного наказания. Виды административных наказаний. 

Основные и дополнительные административные наказания. 

Назначение административного наказания. Принципы назначения административного 

наказания. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность.  Назначение административных наказаний 

за совершение нескольких административных правонарушений. Давность привлечения к 

административной ответственности.  

Тема 8. Административно-процессуальная деятельность.  

Понятие административного процесса и его особенности. Источники и система 

административно-процессуального права. Виды административного процесса. Субъекты 

административного процесса. Стадии административного процесса.  

Доказательства в административном процессе. Процессуальные гарантии прав 

граждан в административном процессе. 

Административная юрисдикция: понятие и сущность. Понятие и правовой статус 

субъекта административной юрисдикции. Система органов и формы осуществления 

административной юрисдикции. 

Виды административных производств: производство по принятию нормативных 

правовых актов государственного управления; производство по обращениям граждан; 

лицензионно-разрешительное производство; производство по делам о поощрениях; 

дисциплинарное производство; исполнительное производство. 

 

 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 30 из 53 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2021 
 

Версия 1.1 от 09.2021 года 

Тема 9. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 

Судьи, органы, должностные лица,  уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

Участники производства по делам об административных правонарушениях,  их права 

и обязанности.  

Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств.  

Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административном правонарушении. Возбуждение 

дела об административном правонарушении. Административное расследование. Рассмотрение 

дела об административном правонарушении и принятие по нему решения. Правовая помощь 

по делам об административных правонарушениях.  

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях.  

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях (общие 

положения). Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. Исполнение 

постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения. 

Исполнение постановления о наложении административного штрафа. Исполнение 

постановления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом 

административного правонарушения. Исполнение постановления о лишении специального 

права. Исполнение постановления об административном аресте. Исполнение постановления 

об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан 

или лиц без гражданства. Исполнение постановления о дисквалификации. Исполнение 

постановления об административном приостановлении деятельности. Исполнение 

постановления о назначении обязательных работ. Административный запрет на посещение 

мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения и его 

исполнение. 

Тема 10. Обеспечение законности в государственном управлении.  

Законность в сфере государственного управления и система способов ее обеспечения. 

Контроль в государственном управлении: понятие и виды. Президентский контроль в 

государственном управлении. Контроль органов законодательной власти в сфере 

государственного управления. 

Деятельность органов судебной власти по обеспечению законности в сфере 

государственного управления. Контроль, осуществляемый органами исполнительной власти: 

общий и ведомственный. Надзор в государственном управлении: понятие и виды 

Административный надзор в сфере государственного управления.  

Надзор прокуратуры в сфере государственного управления. Правовые формы 

реагирования прокурора на нарушения законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 

Обжалование гражданами действий и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 

Тема 11. Основы организации государственного управления в современных 

условиях.  

Понятие и цели организации государственного управления. Сферы государственного 

управления. Правовые основы организации управления. Территориальные, отраслевые и 

межотраслевые начала в организации управления. Региональные, межрегиональные и 

отраслевые начала в государственном управлении. 
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Развитие системы функций, методов и форм управления в современных условиях. 

Государственное регулирование как функция управления. Государственный контроль. 

Организация управления в особых условиях. Особые административно-правовые 

режимы. Правовой режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. 

Тема 12. Государственное управление в административно-политической сфере.  

Общая характеристика современных преобразований в административно-

политической сфере. 

Система отраслей административно-политической сферы: оборона страны, 

внутренние дела, безопасность, иностранные дела, юстиция и др. 

Полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления в регулировании отношений названной сферы. Административная 

ответственность за правонарушения в административно-политической сфере. 

Тема 13. Государственное управление в социально-культурной сфере.  

Общая характеристика преобразований в социально-культурной сфере. Развитие 

плюрализма форм собственности в этой сфере. Соотношение методов государственного 

управления и административно-правового регулирования отношений в социально-культурной 

сфере.  

Система основных отраслей социально-культурной сферы: образование, 

здравоохранение, наука, культура, средства массовой информации, социальная защита 

населения, физическая культура и спорт и др. Полномочия федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в регулировании 

отношений этой сферы.  

Федеральные программы в социально-культурной сфере.  

Административная ответственность за правонарушения в социально-культурной 

сфере. 

Тема 14. Государственное управление в экономической сфере. 

Общая характеристика коренных преобразований в экономике России. Плюрализм 

форм собственности и принципиальное изменение роли государства, его аппарата 

исполнительной власти в экономической сфере. Соотношение методов государственного 

управления и административно-правового регулирования в экономической сфере. 

Полномочия федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в регулировании отношений экономической сферы. 

Система основных отраслей экономической сферы: промышленность, строительство, 

транспорт, связь, сельское хозяйство, торговля, коммунально-бытовое обслуживание и др. 

Основы управления предприятиями и объединениями отраслей экономической сферы. Основы 

правового положения казенных предприятий. Федеральные программы в экономической 

сфере. Административная ответственность за правонарушения в экономической сфере. 

 

5.2.4. Содержание дисциплины Административный процесс, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Административный процесс – это отрасль российского права, регулирующая 

общественные отношения, возникающие в связи с разрешением индивидуально-конкретных 

дел в сфере государственного управления органами исполнительной власти Российской 

Федерации, а также иными компетентными субъектами.  

Содержание теоретических вопросов в области административного процесса. 

Тема 1. Понятие, принципы, виды и структура административного процесса. 

Понятие и признаки процесса как юридической категории. Понятие, сущность и 

особенности административного процесса: юрисдикционный и управленческий подходы. 

Соотношение административного процесса с другими видами юридического процесса. 
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Принципы административного процесса. Структура административного процесса. 

Виды и классификация административных производств в административном процессе. Стадии 

административного процесса. Сроки и документы в административном процессе. Субъекты 

административного процесса. Гарантии прав граждан в административном процессе. 

Тема 2. Предмет, метод, система и источники административно-процессуального 

права. Административно-процессуальные отношения. 

Административно-процессуальное право как отрасль российского права. 

Общественные отношения, регулируемые административно-процессуальными нормами. 

Предмет административно-процессуального права. 

Система административно-процессуального права. Взаимодействие административно-

процессуального права с другими отраслями российского права. Соотношение учебной 

дисциплины «Административный процесс» с другими юридическими и неюридическими 

дисциплинами. Задачи и система учебного курса «Административный процесс». 

Источники административно-процессуального права. Административно-

процессуальные нормы: понятие и особенности. Содержание и виды административно-

процессуальных норм. 

Административно-процессуальные правоотношения: понятие и особенности. 

Содержание и виды административно-процессуальных правоотношений. Субъекты 

административно-процессуальных отношений: индивидуальные и коллективные. Объекты 

административно-процессуальных правоотношений. 

Тема 3. Производство по принятию нормативных правовых актов 

государственного управления. 

Общая характеристика производства по принятию нормативных правовых актов 

государственного управления. Правовое регулирование правотворческой деятельности 

органов исполнительной власти. 

Стадии производства по принятию нормативных правовых актов государственного 

управления. Правила подготовки, принятия и регистрации, опубликования и оспаривания 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти. Основные требования к 

нормативным правовым актам органов исполнительной власти. 

Тема 4. Производство по предложениям и заявлениям граждан и обращениям 

организаций в сфере государственного управления. 

Правовой институт обращений граждан: терминология, законодательство, принципы, 

лежащие в основе реализации субъективного права граждан на обращения в органы 

публичной власти. 

Виды производств по обращениям граждан. Общая характеристика производства по 

предложениям и заявлениям граждан. Основные правила рассмотрения предложений и 

заявлений граждан. Правовые основы рассмотрения обращений организаций в сфере 

государственного управления. Сроки рассмотрения предложений и заявлений граждан и 

обращений организаций. Стадии производства по предложениям и заявлениям граждан и 

обращениям организаций в сфере государственного управления. 

Тема 5. Лицензионно-разрешительное производство. 

Понятие лицензионного производства. Основы правового регулирования 

лицензионно-разрешительной деятельности в Российской Федерации. Функции лицензионно-

разрешительной системы. 

Общая характеристика производства по лицензированию отдельных видов 

деятельности. Субъекты лицензионно-разрешительной системы и объекты лицензирования. 

Лицензионные правоотношения. Стадии лицензионного производства. 

Тема 6. Регистрационное производство. 

Понятие регистрационного производства. Виды регистрационного производства и 

основы его правового регулирования. Объекты государственной регистрации. Производство 

по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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Производство по государственной регистрации общественных объединений. Производство по 

государственной регистрации основополагающих актов гражданского состояния. 

Производство по регистрации и снятию граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Тема 7. Производство по делам о поощрениях. 

Понятие процедуры поощрения. Правовая основа процедуры поощрения. 

Стадии процедуры поощрения: возбуждение процедуры, подготовка документов к 

рассмотрению, рассмотрение представленных для поощрения документов, принятие решения, 

обжалование или опротестование принятого решения (факультативная стадия), исполнение 

принятого решения. 

Субъекты процедуры поощрения. Права и обязанности сторон и иных участников 

процедуры поощрения. Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и исполнения 

обязанностей участников процедуры поощрения. Виды принимаемых решений. 

Тема 8. Контрольно-надзорное производство. 

Понятие и правовое регулирование контроля. Стадии процедуры контроля: 

возбуждение процедуры, подготовка документов к осуществлению контроля, рассмотрение 

представленных для контроля документов, принятие решения, обжалование или 

опротестование принятого решения (факультативная стадия), исполнение принятого решения. 

Субъекты процедуры контроля. Права и обязанности сторон и иных участников процедуры 

контроля. Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей 

процедуры контроля. Виды принимаемых решений. 

Понятие процедуры административного надзора. Правовая основа административного 

надзора. Стадии процедуры административного надзора: возбуждение процедуры, подготовка 

документов к осуществлению административного надзора, рассмотрение представленных для 

административного надзора документов, принятие решения, обжалование или опротестование 

принятого решения (факультативная стадия), исполнение принятого решения. Субъекты 

процедуры административного надзора. Права и обязанности сторон и иных участников 

процедуры административного надзора. Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и 

исполнения обязанностей процедуры административного надзора. Виды принимаемых 

решений. 

Тема 9. Производство по административно-правовым жалобам и спорам. 

Понятие, задачи и принципы производства по административно-правовым жалобам и 

спорам. Правовое регулирование производства по административно-правовым жалобам и 

спорам. 

Особенности производства по административно-правовым жалобам и спорам. 

Субъекты производства по административно-правовым жалобам и спорам, их права и 

обязанности. 

Стадии производства по административно-правовым жалобам и спорам и их 

характеристика. Общие правила доказывания и доказательства в производстве по 

административно-правовым жалобам и спорам. 

Гарантии обеспечения законности при осуществлении производства по 

административно-правовым жалобам и спорам. Особенности оформления административно-

процессуальных документов в производстве по административно-правовым жалобам и 

спорам. 

Тема 10. Дисциплинарное производство. 

Понятие и место дисциплинарного производства в административном процессе. Виды 

дисциплинарных производств. Нормативные основы, задачи и принципы дисциплинарного 

производства. 

Общие правила дисциплинарного производства. Участники дисциплинарного 

производства. Структура дисциплинарного производства. Стадии производства по 

привлечению к дисциплинарной ответственности. 
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Дисциплинарное производство на государственной гражданской службе. 

Тема 11. Производство по применению отдельных мер административного 

предупреждения и административного пресечения. 

Понятие процедуры применения мер административного предупреждения. Порядок 

реализации мер административного предупреждения.  

Процедура реализации мер административного предупреждения, закрепленных 

диспозицией правовой нормы. 

Производство по применению мер административного предупреждения, 

закрепленных санкцией правовой нормы (приостановление действия лицензии или 

аннулирование лицензии, аннулирование выданных разрешений, принятие решения о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации, депортация иностранного гражданина или лица без 

гражданства, принудительная госпитализация и лечение больных, страдающих психическим 

заболеванием и представляющих опасность для окружающих). 

Правовая основа, стадии, субъекты производства по применению мер 

административного предупреждения. 

Особенности производства по применению мер административного пресечения. 

Правовая основа и правовая характеристика процедур применения общих мер 

административного пресечения (отстранение от управления транспортными средствами, 

запрещение эксплуатации транспортных средств). 

Тема 12. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятие и правовое регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

Виды производств по делам об административных правонарушениях. Принципы производства 

по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие 

производство по делам об административных правонарушениях. 

Тема 13. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятие и виды стадий производства по делу об административном правонарушении. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. Административное расследование. 

Направление материалов дела на рассмотрение по подведомственности. Понятие, содержание, 

этапы стадии рассмотрения дела об административном правонарушении. Обжалование 

постановления по делу об административном правонарушении. Протест прокурора. Стадия 

исполнения постановления по делу об административном правонарушении. 

Тема 14. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Сущность, назначение и виды мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, применяемые полицией. 

Правовое регулирование применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Доставление и административное задержание, привод как меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. Место и порядок содержания 

задержанных лиц. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице как меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Осмотр 

принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов. Досмотр транспортного средства. 

Изъятие вещей и документов. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей. 

Отстранение от управления транспортным средством и медицинское освидетельствование на 
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предмет опьянения. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации. Арест 

товаров, транспортных средств и иных вещей. Временный запрет деятельности. 

Гарантии законности и обоснованности применения мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 

 

5.3. Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

 

Знать:  

Вопросы из области теории государства и права 

1. Предмет и методология науки о государстве и праве. Место и роль теории 

государства и права в системе общественных и юридических наук. 

2. Общая характеристика учений о происхождении и сущности государства. 

3. Определение и сущность государства в юридической науке: основные подходы. 

4. Форма государства: понятие и элементы. 

5. Форма правления: понятие и виды. 

6. Понятие и виды форм государственно-территориального устройства. 

7. Понятие и виды политических режимов. 

8. Правовое государство: понятие и принципы. 

9. Механизм государства: понятие и структура. 

10. Понятие и структура политической системы общества. 

11. Основные учения о праве, их общая характеристика. 

12. Современные типы правопонимания: социологический, нормативный и 

естественно-правовой. 

13. Понятие и отличительные признаки права как регулятора общественных 

отношений. 

14. Понятие и виды принципов права. 

15. Функции права: понятие и виды. 

16. Понятие и виды формальных источников права. 

17. Нормы права и морали: общие и отличительные черты. 

18. Правовое сознание: понятие, структура и виды. 

19. Правовая культура: понятие и виды. 

20. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 

21. Понятие и основные стадии законодательного процесса. 

22. Понятие и виды нормативных правовых актов. 

23. Понятие и виды законов. 

24. Понятие и виды подзаконных нормативных правовых актов. 

25. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила закона. 

26. Систематизация законодательства: понятие и виды. 

27. Понятие, структура и виды правовых норм. 

28. Система права: понятие и структурные элементы. 

29. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права 

на отрасли. 

30. Отрасль права: понятие и виды. Публичное и частное право. 

31. Правовое отношение: понятие и структура. 

32. Классификация правоотношений и ее критерии. 

33. Субъекты правового отношения: понятие и виды. 

34. Правосубъектность как юридическая предпосылка возникновения правоотношения. 

35. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

36. Субъективные права и  обязанности как элементы правоотношения. 
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37. Юридический факт как предпосылка возникновения правоотношения: понятие и 

виды. 

38. Форма реализации права: понятие и виды. 

39. Правоприменительная деятельность: понятие, признаки и стадии. 

40. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и восполнения. 

41. Толкование права: понятие, виды и способы уяснения. 

42. Правомерное поведение: понятие, характерные черты и виды. 

43. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

44. Понятие и элементы состава правонарушения. 

45. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 

46. Понятие, принципы и гарантии законности. 

47. Понятие правопорядка. Соотношение общественного порядка и правопорядка. 

48. Правовое регулирование: понятие, механизм и стадии. 

49. Понятие и структура правовой системы общества. 

50. Классификация правовых систем современности и ее критерии. 

 

Вопросы по Конституционному праву, Административному праву, 

Административному процессу 

 

1. Предмет, источники и система конституционного права как отрасли национального 

права. 

2. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, субъекты, основания 

возникновения, изменения и прекращения. 

3. Эволюция конституционного права и основные тенденции конституционно-

правового развития в современный период. 

4. Теоретические основы учения о конституции: понятие, виды, структура, порядок 

принятия и изменения. 

5. Правовая охрана конституций: содержание, формы и органы конституционного 

контроля. 

6. Конституционно-правовой статус личности: понятие и структурные элементы. 

7. Конституционно-правовые основы общественного строя. 

8. Формы государства: понятие, причины многообразия и конституционное 

закрепление. 

9. Избирательное право: понятие, принципы и ограничения. 

10. Понятие и виды избирательных систем. 

11. Организация и порядок проведения выборов. 

12. Референдум и его виды. 

13. Конституционные основы системы органов государственной власти. 

14. Принцип разделения властей::понятие и конституционное закрепление. 

15. Конституционные характеристики государства. 

16. Парламент: место в системе органов государственной власти, состав и порядок 

формирования, структура  и компетенции. 

17. Глава государства: место в системе органов государственной власти, юридические 

формы, порядок замещения, полномочия и ответственность. 

18. Правительство: место в системе органов государственной власти, порядок 

формирования, структура, полномочия и ответственность. 

19. Понятие и место судебной власти в системе разделения властей. 

20. Конституционно-правовые основы местного управления и самоуправления. 

21. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г.: юридические 

свойства, структура, порядок внесения поправок и пересмотра. 

22. Конституционный строй и его основы в Российской Федерации. 
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23. Конституционные права и свободы человека и гражданина в России: понятие, 

классификация, гарантии.  

24. Конституционные обязанности человека и гражданина в России: понятие и 

характеристика. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод личности в 

Российской Федерации.  

25. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, приобретение, 

прекращение. 

26. Федеративное устройство Российской Федерации: понятие, принципы, 

конституционно-правовой статус Российской Федерации, конституционно-правовой статус 

субъектов в составе Российской Федерации. 

27. Органы государственной власти Российской Федерации: система, виды, принципы 

организации и деятельности. 

28. Президент Российской Федерации: место и роль в системе органов 

государственной власти, порядок избрания и вступления в должность, полномочия и 

прекращение полномочий. 

29. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

формирования, состав, полномочия. Основания и порядок роспуска Государственной Думы. 

30. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

формирования, состав, полномочия. 

31. Понятие, субъекты и основные стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. 

32. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, 

полномочия, сложение полномочий и отставка. 

33. Конституционные основы организации судебной власти в России. Принципы 

осуществления правосудия. Судебная система Российской Федерации. 

34. Система органов прокуратуры Российской Федерации, их задачи и принципы 

деятельности. Формы реагирования прокурора на нарушения законности. 

35. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, правовые основы, 

принципы и функции. 

36. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

37. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

38. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. 

39. Понятие, сущность и черты (признаки) государственного управления. Принципы 

государственного управления.  

40. Понятие и классификация форм государственного управления.  

41. Правовые акты управления: понятие, признаки (черты) и виды. 

42. Понятие и классификация методов государственного управления. 

43. Государственное управление в административно-политической сфере. 

44. Государственное управление в социально-культурной сфере. 

45. Государственное управление в экономической сфере. 

46. Понятие и признаки органа исполнительной власти. Виды органов исполнительной 

власти. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

47. Понятие государственной службы и ее виды. Принципы государственной 

гражданской службы. Ограничения и запреты, связанные с государственной службой. 

48. Понятие административной ответственности и ее основные черты. 

49. Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав 

административного правонарушения. 

50. Понятие и виды административных наказаний. Назначение административного 

наказания. Давность привлечения к административной ответственности.  
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51. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

52. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

53. Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. 

54. Возбуждение дела об административном правонарушении. Административное 

расследование. 

55. Подготовка к рассмотрению дела, сроки и порядок рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 

56. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

57. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. 

58. Понятие законности и дисциплины в государственном управлении и способы их 

обеспечения. Виды контроля и надзора в государственном управлении.  

59. Понятие, особенности и принципы административного процесса. Структура 

административного процесса (виды производств и процедур). 

60. Производство по принятию нормативных правовых актов государственного 

управления. 

61. Производство по предложениям и заявлениям граждан и обращениям организаций 

в сфере государственного управления. 

62. Производство по государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

63. Производство по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

64. Производство по регистрации и снятию граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ. 

65. Производство по лицензированию отдельных видов деятельности. 

66. Производство по административно-правовым жалобам и спорам. 

67. Понятие и субъекты процедуры поощрения. Права и обязанности сторон и иных 

участников процедуры поощрения. Стадии процедуры поощрения.  

68. Дисциплинарное производство. 

69. Понятие и субъекты процедуры контроля. Права и обязанности сторон и иных 

участников процедуры контроля. Стадии процедуры контроля. 

70. Понятие и субъекты процедуры надзора. Права и обязанности сторон и иных 

участников процедуры надзора. Стадии процедуры надзора. 

 

Уметь, владеть: 

Практико-ориентированное задание № 1 

Глава города Н. ввёл на территории муниципального образования чрезвычайное 

положение в связи с опасной экологической ситуацией (на нефтеперерабатывающем заводе 

произошел аварийный сброс в речку промышленных отходов).  

Может или не может глава муниципального образования вводить чрезвычайное 

положение в данном случае? В каком порядке в России вводится чрезвычайное положение и 

какие ограничения прав и свобод личности предусмотрены в законодательстве? 

Практико-ориентированное задание № 2 

После открытия в городском округе научно-исследовательского института депутаты 

городской Думы решили придать городу статус наукограда. Постоянной комиссии по 

экономическому развитию было поручено подготовить дополнения в устав городского округа. 

Спустя два месяца городская Дума утвердила подготовленные дополнения в устав, в 
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соответствии с которыми городской округ признавался наукоградом. Решение о внесении 

дополнений в устав было направлено на регистрацию в управление юстиции.  

Оцените правомерность принятого городской Думой решения. Каков порядок 

присвоения населенным пунктам статуса наукограда? 

Практико-ориентированное задание № 3 

Депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Воронков в течение 3 

месяцев без уважительных причин не посещал заседание соответствующей палаты, а также 

Комитета Государственной думы по конституционному законодательству и государственному 

строительству, в состав которых входил.  

Каковы правовые последствия подобных действий? Можно ли привлечь к 

ответственности депутата? 

Практико-ориентированное задание № 4 

Студентка 2 курса Смирнова предложила создать политическую партию «Женщины 

России». В устав партии предложила включить следующие положения: 

а) партия создается для защиты прав лиц женского пола; 

б) членами партии могут быть только лица женского пола. 

Дайте правовую оценку указанной инициативе. Каков порядок создания политической 

партии?  

Практико-ориентированное задание № 5 

Администрация области внесла на рассмотрение областной Думы проект закона «О 

совершенствовании структуры управления областью», которым предусматривалось 

упразднить представительные органы в сельских поселениях численностью менее 1000 

человек, а их функции передать конференциям жителей. Обосновывалось это необходимостью 

сокращения расходов на содержание аппарата управления. 

Может ли областная Дума принять данный закон? Какие органы в системе местного 

самоуправления являются обязательными? 

Практико-ориентированное задание № 6 

Родители Андрея (13 лет), Антона (16 лет) и Сергея (19 лет) вышли из гражданства РФ 

и приняли гражданство Украины.  

Какой порядок изменения гражданства детей действует в России в соответствии с 

законодательством? Требуется ли согласие детей на выход из гражданства России? 

Практико-ориентированное задание № 7 

В каком порядке будет приобретать гражданство РФ гражданка Польши, проживающая 

на территории России, если на день подачи заявления о приеме в гражданство она 2 года 

состоит в браке с гражданином РФ и имеет 5-летнего сына (гражданина РФ)? Ответ 

обоснуйте. 

Практико-ориентированное задание № 8 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Лучков направил в 

Государственную Думу собственный проект Федерального закона.  

Примет ли парламент к рассмотрению этот проект? Каков порядок рассмотрения 

законопроектов? 

Практико-ориентированное задание № 9 

За нарушение правил дорожного движения (превышение установленной скорости 

движения) гражданином К. инспектор ГИБДД составил протокол об административном 

правонарушении. Однако К. предъявил удостоверение депутата городской Думы и заявил, что 

без согласия представительного органа местного самоуправления он не может быть привлечен 

к административной ответственности.  

Соответствует ли заявление депутата действующему законодательству? 
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Практико-ориентированное задание № 10 

В избирательную комиссию поступило обращение гр-на Жевакина, в котором он 

сообщал о факте распространения кандидатом Пряниковым агитационных материалов в 

которых он утаил информацию о своей судимости.  

Оцените ситуацию с точки зрения избирательного законодательства России. 

Практико-ориентированное задание № 11 

Постановлением избирательной комиссии Республики Татарстан гражданину 

Веселовскому, выдвинувшему свою кандидатуру в депутаты Государственного Совета 

(парламента) республики Татарстан, отказано в регистрации по мотивам того, что 

Веселовский государственным языком республики Татарстан не владеет, фактически 

проживает и работает в г. Москва.  

Правомерно ли решение избирательной комиссии? 

Практико-ориентированное задание № 12 

Гражданин Шарикадзе проживающий в России был принят в российское гражданство. 

Через год соответствующие органы власти отменили это решение. Гражданин Шарикадзе 

обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на то, что его в нарушение ч. 3 ст. 6 

Конституции РФ лишили российского гражданства.  

Ответьте: возможно ли такое, а если возможно, то по каким основаниям и какими 

органами принимаются решения по вопросам гражданства? 

Практико-ориентированное задание № 13 

Президент РФ длительное время (свыше шести месяцев) находился на больничном. 

Допустимо ли в данном случае досрочное прекращение исполнения президентских полномочий 

в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья их осуществлять? Если да, то 

какова процедура указанного мероприятия и каков будет круг её участников? Необходимо ли 

получать согласие Президента РФ на прекращение полномочий? 

Практико-ориентированное задание № 14 

В уставе одного из субъектов РФ предусматривалась следующая система органов 

государственной власти: глава администрации — руководитель региона, Государственный 

совет — высший законодательный и исполнительно-распорядительный орган власти, 

верховный суд субъекта Федерации, главный прокурор — глава прокуратуры субъекта, 

назначаемый главой администрации региона.  

Какие нарушения действующего законодательства допущены? 

Практико-ориентированное задание № 15 

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ гражданин Ф. подал 

заявление о выходе из состава фракции политической партии «N», в составе списка которой 

был избран.  

Как данное решение отразится на статусе депутата? 

Практико-ориентированное задание № 16 

Гражданин Иванов, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении 

него протокола об административном правонарушении, решил его не подписывать, но просил 

вручить ему под расписку копию протокола. Однако дежурный ОВД, составивший протокол, 

отказался вручить Иванову копию, мотивируя это тем, что соответствующая запись на бланке 

протокола имела следующее содержание: «С протоколом ознакомлен, согласен», после 

которой Иванову надо было расписаться.  

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

Правомерны ли действия дежурного ОВД? Каковы права лица, в отношении которого 

составляется протокол об административном правонарушении? 

Практико-ориентированное задание № 17 

За нарушение требований режима чрезвычайного положения в связи с чрезвычайной 

ситуацией в зоне лесных пожаров начальником РОВД было применено к гражданину Иванову 
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административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. 

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ. 

 Соответствуют ли законодательству РФ действия начальника РОВД? На основании 

какого нормативного акта, и какие документы об административном правонарушении 

должны быть составлены? 

Практико-ориентированное задание № 18 

Начальник РОВД вынес и вручил постановление о наложении штрафа на гр. Данилова 

за нарушение режима тишины в городе СПб. Будучи не согласным с тем, что он совершил 

правонарушение, и, пытаясь защитить свои права, гражданин Данилов. подал жалобу на 

решение по делу в суд.  

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению? Каков порядок подачи жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении? 

Практико-ориентированное задание № 19 

В темное время суток сотрудниками ППС на берегу залива парка был обнаружен и 

задержан в пьяном виде гр. Орлов В.Н. При задержании оказал неповиновение и оскорблял 

наряд нецензурной бранью, отказывался проследовать в дежурную часть ОВД, не позволял 

произвести личный досмотр. Документов, удостоверяющих личность, не предъявил.  

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП РФ. На 

основании какого нормативного акта, и какие необходимые документы об 

административном правонарушении должны быть составлены? Кто уполномочен 

рассмотреть дело об административном правонарушении? 

Практико-ориентированное задание № 20 

Гражданин Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что 

судья назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в 

отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.  

Дайте юридический анализ ситуации. 

Практико-ориентированное задание № 21 

Свидетель по административному правонарушению Симарев из дружеских 

побуждений к своему однокласснику Неваляеву заявил во время судебного заседания 

заведомо ложные показания, что во время совершения правонарушения тот с ним находился 

на просмотре в кинотеатре.  

Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение. 

Практико-ориентированное задание № 22 

Участковый уполномоченный полиции С. подготовил материал о совершении 

гражданином К. правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и вынес 

определение о направлении материалов де-ла для рассмотрения по существу мировому судье. 

Получив материалы дела и ознакомившись с ними, мировой судья возвратил материалы дела в 

отдел полиции, указав, что определение о направлении де-ла в суд должен выносить не 

участковый уполномоченный полиции, а руководитель органа внутренних дел или его 

заместитель.  

На основе действующих норм закона дайте оценку правомерности решения судьи. 

Изменится ли ответ, если дело квалифицировалось по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ? 

Практико-ориентированное задание № 23 

В качестве специалиста дайте ответ на следующий вопрос клиента кабинета адвоката: 

«Во время движения на автомобиле я вынужден был объехать глубокую фрезеровку 

асфальтового покрытия, сделанную дорожными рабочими, и выехал за двойную сплошную 

полосу. Все это зафиксировано видеорегистратором. Имеет ли право и на каком 

процессуальном основании инспектор ГИБДД изъять и приобщить к материалам дела о 

нарушении правил дорожного движения мою видеозапись?» 
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Практико-ориентированное задание № 24 

Гражданин С., житель г. Себеж Псковской области, находясь в командировке в г. 

Великие Луки, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 

КоАП РФ. При рассмотрении дела мировым судьей судебного участка № 1 Великолукского 

района С. заявил ходатайство о рассмотрении дела по месту его постоянного жительства, 

поскольку его командировка заканчивается и он должен отбыть к месту работы. Мировой 

судья отклонил ходатайство и в определении указал основания отклонения.  

Какими обстоятельствами мог руководствоваться мировой судья? При ответе 

используйте п. 17 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5. 

Практико-ориентированное задание № 25 

В г. Саратове 16 декабря 2016 г. водитель Головотяпов, управляя автомобилем ВАЗ-

2109 с сильной тонировкой лобового и боковых передних стекол, ехал по ул. Московской в 

сторону набережной р. Волги. Подъезжая к ул. Соборной, он выехал на встречную полосу 

движения (предназначенную для движения общественного транс-порта), подавая 

установленный на автомобиле запрещенный звуковой спецсигнал, въехал на перекресток на 

желтый сигнал светофора и, сделав поворот налево, поехал по ул. Соборной вниз к улице им. 

Челюскинцев. Квалифицируйте допущенные Головотяповым правонарушения.  

Укажите, какими органами они могут рассматриваться. Поясните возможные 

варианты применения административных наказаний к Головотяпову. 

Практико-ориентированное задание № 26 

Индивидуальный предприниматель Феофилакченков за нарушение ч. 1 ст. 8.32 КоАП 

РФ был оштрафован главным районным государственным инспектором пожарного надзора. 

Феофилакченков, полагая, что при определении размера штрафа не были учтены смягчающие 

обстоятельства, в установленный срок, до вступления постановления в силу, подал жалобу 

вышестоящему руководителю Государственной инспекции пожарного надзора и в районный 

суд.  

Обязаны ли оба органа рассматривать жалобу? Какой порядок предусмотрен законом 

в таких случаях? 

Практико-ориентированное задание № 27 

Водитель Головотяпский решением мирового судьи 15 сентября 2017 г. за нарушение 

ПДД, предусмотренное ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ, был лишен права управления транспортным 

средством на срок 4 месяца.  

Укажите срок (дату начала и дату окончания), в течение которого Головотяпский, в 

случае повторного совершения нарушения, будет нести ответственность по ч. 3 ст. 12.10 

КоАП РФ. 

Практико-ориентированное задание № 28 

В качестве эксперта дайте аргументированный ответ на следующее обращение клиента 

адвокатского кабинета: «Пожалуйста, помогите разобраться с обжалованием постановления 

налогового органа по делу об административном правонарушении. По части 2 статьи 14.5 

КоАП РФ привлекли к ответственности должностное лицо (генеральный директор) и 

юридическое лицо. Подскажите, в какие сроки и в какой суд нужно обращаться с жалобой (по 

физическому лицу и по юридическому)? Нужно ли сначала подавать жалобу в вышестоящий 

налоговый орган? Что делать, если срок обжалования уже был пропущен?» 

Практико-ориентированное задание № 29 

Автовладелец Рейнхиммель по почте получил копию постановления об 

административном правонарушении – превышении установленной скорости движения, 

зафиксированном камерой видеонаблюдения. Предусмотренное наказание в виде 

административного штрафа в этом случае (согласно ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ) может быть 

исполнено в размере 50%, если штраф уплачен в течение 20 дней с момента совершения 

правонарушения. Однако автовладелец получил копию постановления по истечении 

указанного срока. Он обратился в Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области с 
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просьбой продлить этот срок. Но Центр отказался восстанавливать льготный срок для оплаты 

штрафа со ссылкой на то, что подобная процедура действующим законодательством не 

предусмотрена. Автовладелец обратился в Можайский городской суд с жалобой на принятое в 

отношении его дела решение.  

Какое решение должен принять судья по жалобе? 

Практико-ориентированное задание № 30 

Обоснуйте экспертный юридически квалифицированный ответ на следующее 

обращение гражданина: «Жена припарковала автомобиль на место для инвалидов. Она сама 

является инвалидом 3-й группы (проблема с левой ногой, передвигается с помощью трости), 

но на автомобиле не было специального знака. Она зашла в торговый центр в аптеку, а выйдя 

из него через 10 минут, не обнаружила своего автомобиля. Как оказалось, его эвакуировали. 

Знаков, указывающих на эвакуацию, нет. Она заплатила за услуги эвакуатора 4750 рублей, и 

ГИБДД выписали штраф в размере 5000 рублей.  

Законно ли была произведена эвакуация и выписан штраф? Есть ли какой-то шанс 

опротестовать действия эвакуатора и сотрудников ГИБДД?». 

Практико-ориентированное задание № 31 

Гражданин Алешин при рассмотрении дела об административном правонарушении в 

суде заявил ходатайство о вызове в суд и допросе в качестве свидетеля должностное лицо, 

составившее протокол об административном правонарушении. Однако, мировой судья, 

рассматривающий дело об административном правонарушении, отклонил заявленное 

ходатайство по основаниям того, что должностное лицо, составившее протокол об 

административном правонарушении, не является субъектом рассмотрения дела и не может 

быть допрошен в качестве свидетеля.  

Дайте правовую оценку данному событию. 

Практико-ориентированное задание № 32 

Петров проехал на своей автомашине на запрещающий знак светофора. Инспектор 

полиции остановил его машину и после ознакомления с документами, обвинил Петрова в том, 

что он управлял машиной, находясь в нетрезвом состоянии. Несмотря на возражения Петрова, 

инспектор отстранил его от управления машиной, изъял у него ключи от автомобиля, 

водительское удостоверение, составил протокол о задержании транспортного средства, а 

машину направил на специальную охраняемую стоянку. Далее инспектор отвез Петрова в 

своем служебном автомобиле в ближайшее медицинское учреждение на предмет 

освидетельствования на состояние опьянения.  

Дайте юридический анализ происшедшего. 

Практико-ориентированное задание № 33 

Ветров обжаловал в городском суде решение районного суда, который отказался 

удовлетворить его ходатайство о приобщении к делу об административном правонарушении 

протоколов задержания и допроса Н., нанесшего Ветрову физические повреждения, за 

требование выполнить надлежащим образом свои функциональные обязанности.  

Обоснована ли жалоба? Что понимается под доказательствами по 

административным делам? 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451854 (дата обращения: 

01.02.2021). 

10. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13813-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466915 

(дата обращения: 01.02.2021). 

11. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, П. 

А. Калиниченко, А. О. Четвериков ; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02805-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450108 

(дата обращения: 01.02.2021). 

12. Захаренко, И. С. Международно-правовая и национальная защита прав и свобод 

человека с ограниченными возможностями : учебное пособие / И. С. Захаренко ; ред. Э. В. 

Суслин ; Санкт-Петербургская юридическая академия. - Санкт-Петербург : АНО ВО "СЮА", 

2019. - 44 с. - Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, электронный 

каталог [сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей. — URL: 

https://irbis.jurac.ru/jirbis2 (дата обращения: 01.02.2021). 
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6.3. Нормативные правовые акты 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: [принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020] : текст с изменениями и дополнениями на 01 июля 2020 год. – Текст: 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 

01.02.2021). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая): Федеральный закон №51-ФЗ от 30 ноября 1994 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 08 декабря 2020 год. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 01.02.2021). 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая): Федеральный закон №14-ФЗ от 26 января 1996 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 27 декабря 2019 год. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 01.02.2021). 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья): Федеральный закон №146-ФЗ от 26 ноября 2001 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 18 марта 2019 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 01.02.2021). 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая): Федеральный закон №230-ФЗ от 18 декабря 2006 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 17 января 2021 год. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 01.02.2021). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (интернет-

ресурсы) 

 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). – 

Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.02.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
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8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). – Текст: электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 01.02.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

обращения: 01.02.2021). – Текст: электронный. 

12. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 01.02.2021). – Текст: электронный. 

13. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://statearchive.ru/ 

(дата обращения: 01.02.2021). – Текст: электронный. 

14. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). – Текст: электронный. 

15. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

01.02.2021). – Текст: электронный. 

16. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 01.02.2021). – Текст: электронный. 

17. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата обращения: 

01.02.2021). – Текст: электронный. 

http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/
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7. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

7.1. Описание критериев оценивания компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена 

 

Дескрипторы (показатели 

оценивания) 

Критерии оценивания компетенций (уровень сформированности компетенций) Оценка (шкала 

оценивания) Повышенный  Базовый  Пороговый  Недопустимый   

Уровень освоения 

выпускником материала, 

предусмотренного основной 

профессиональной 

образовательной 

программой, рабочими 

программами дисциплин 

(модулей) и программой 

государственной итоговой 

аттестации 

Обучающийся демонстрирует 

разрозненные бессистемные 

знания, не выделяет главное и 

второстепенное, допускает ошибки 

в определении понятий, 

беспорядочно, неуверенно излагает 

материал 

Знает основное содержание 

учебного материала, однако 

владеет им поверхностно и не 

умеет доказательно обосновать 

свои суждения; содержание 

рассматриваемых явлений 

раскрывается на уровне базовых 

понятий 

Обнаруживает достаточное 

владение учебным 

материалом, в том числе 

понятийным аппаратом; 

демонстрирует уверенную 

ориентацию в изученном 

материале 

Показывает глубокое, полное 

знание содержания учебного 

материала, понимание сущности 

рассматриваемых явлений и 

закономерностей, принципов и 

теорий 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 

Уровень знаний и умений, 

позволяющий решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности. Умение 

применять теоретические 
знания для анализа 

конкретных ситуаций и 

решения прикладных 

проблем. в рамках 

предметной области знаний 

и практических навыков 

Не может применять знания для 

решения практических задач в 

соответствии с требованиями 

программы. 

Допускает множественные 

ошибки при решении 

практических задач и 

затрудняется с приведением 

практических примеров по 

рассматриваемым вопросам. 

Продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по 

одному из заданий ошибки не 

должны иметь принципиального 

характера. 

Владеет знаниями 

прикладного характера, 

умеет решать практические 

задачи, но допускает 

отдельные неточности в 

алгоритме решения и 

интерпретации результатов. 

Продемонстрировал умение 

логические мыслить и 

формулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам 

Умеет связывать теорию с 

практикой, грамотно решать 

прикладные задачи 

современного 

профессионального уровня. 

Отвечающий 

продемонстрировал умение 

обозначить проблемные вопросы 

в соответствующей области, 

проанализировал их и 

предложил варианты решений, 

дал исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 

Обоснованность, четкость, 

полнота изложения ответов. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

Ответы неверные или отказ от 

ответа. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, 

отказавшемуся отвечать на задания 

билета государственного экзамена, 

а также обучающемуся, который во 

время во время ее проведения 

государственного экзамена имел 

при себе и использовал при 

подготовке к ответу средства связи. 

Неуверенные, нечеткие и 

неполные ответы. В ответах на 

все вопросы допущены 

нарушения норм литературной 

речи, термины и понятия 

профессионального языка 

используются очень слабо и с 

искажением терминологии. 

Ответы правильные, но 

допущены некоторые 

неточности в изложении. В 

ответах на все вопросы 

государственного экзамена 

соблюдаются нормы 

литературной речи, слабо 

используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

Аргументированное и связанное 

изложение ответов, грамотное 

владение профессиональной 

терминологией. В ответах на все 

вопросы государственного 

экзамена соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 
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7.2. Шкала оценивания результатов государственного экзамена 

 

При оценивании результатов государственной итоговой аттестации при ответе на вопросы государственного экзамена применяются 

следующие показатели: 

Бальная оценка 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 
полученных знаний освоенных умений приобретенных навыков 

5 (отлично) 

Обучающийся правильно, логично и 

последовательно ответил на теоретический 

вопрос. Показал отличные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. 

Продемонстрировал глубокие знания 

нормативно- правовых актов. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Обучающийся показал отличные 

умения применять полученные 

знания при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы по 

заданию. 

Обучающийся продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала на основе 

обширных знаний нормативно-

правовой базы и рекомендованной 

литературы по данной дисциплине. 

Повышенный 

4 (хорошо) 

Ответы на поставленные теоретические вопросы 

излагаются обучающимся систематизировано и 

последовательно, но при ответе он испытывает 

некоторые затруднения, имеются небольшие 

неточности. Обучающийся показал знание 

Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся показал хорошие 

умения применения полученных 

знаний при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.   

Обучающийся продемонстрировал 

хорошее владение навыками 

самостоятельного анализа фактического 

материала на основе знаний 

нормативно-правовой базы. Показал 

хорошее владение навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач.  

Базовый  

3 (удовлетво-

рительно) 

При ответе на теоретический вопрос 

обучающимся демонстрируются поверхностные 

знания вопроса. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения с существенными 

неточностями в содержательной части ответа. 

При ответах на дополнительные вопросы 

испытывает сложности. 

Обучающийся показал 

удовлетворительные умения в 

рамках освоенного учебного 

материала. Имеются затруднения с 

умением строить логические 

выводы.  

Обучающийся продемонстрировал 

слабые навыки самостоятельного 

анализа фактического материала.  

Пороговый  

2 (неудовлетво-

рительно) 

При ответе на теоретический вопрос материал 

излагается непоследовательно, сбивчиво. 

Обучающийся не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине, уровень знаний 

недостаточный. При ответах на дополнительные 

вопросы допущено множество неправильных 

ответов. 

Обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень умений, не 

справился с заданием. Отсутствуют 

умения строить логические выводы.  

Обучающийся не продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала. Отсутствует 

владение навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в 

рамках учебного материала.  

Недопустимый  
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При оценивании результатов государственной итоговой аттестации при решении практико-ориентированной задачи применяются 

следующие показатели: 

Бальная оценка 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 
полученных знаний освоенных умений приобретенных навыков 

5 (отлично) 

Обучающийся правильно, логично и 

последовательно решил практико-

ориентированную задачу. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Продемонстрировал глубокие знания 

нормативно- правовых актов. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Обучающийся показал отличные 

умения применять полученные 

знания при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы по 

заданию. 

Обучающийся продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала на основе 

обширных знаний нормативно-

правовой базы и рекомендованной 

литературы по данной дисциплине. 

Повышенный 

4 (хорошо) 

При решении задачи обучающийся испытывает 

некоторые затруднения, имеются небольшие 

неточности. Обучающийся показал знание 

Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся показал хорошие 

умения применения полученных 

знаний при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.   

Обучающийся продемонстрировал 

хорошее владение навыками 

самостоятельного анализа фактического 

материала на основе знаний 

нормативно-правовой базы. Показал 

хорошее владение навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач.  

Базовый  

3 (удовлетво-

рительно) 

При решении допущены некоторые нарушения в 

определении последовательности этапов решения 

практической задачи. При ответах на 

дополнительные вопросы испытывает сложности. 

Обучающийся показал 

удовлетворительные умения в 

рамках освоенного учебного 

материала. Имеются затруднения с 

умением строить логические 

выводы.  

Обучающийся продемонстрировал 

слабые навыки самостоятельного 

анализа фактического материала.  

Пороговый 

2 (неудовлетво-

рительно) 

  Обучающийся не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине, уровень знаний 

недостаточный. При ответах на дополнительные 

вопросы допущено множество неправильных 

ответов. 

Обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень умений, не 

справился с заданием. Отсутствуют  

умения строить логические выводы.  

Обучающийся не продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала. Отсутствует 

владение навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в 

рамках учебного материала.  

Недопустимый  

 

 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 51 из 53 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2021 
 

Версия 1.1 от 09.2021 года 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», а также Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия».  

 

9. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Требования, в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, при проведении государственного аттестационного 

испытания определяются Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия». 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 
Помещение для проведения государственной итоговой аттестации представляют 

собой учебную аудиторию, укомплектованную учебной мебелью, методическими и 

техническими средствами обучения, дающие обучающемуся возможность 

продемонстрировать знания, умения и навыки при сдаче государственного экзамена.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Свободное программное обеспечение: 

OS Linux Ubuntu 

Adobe Acrobat Reader 

Moodle Moodle  
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Лист учета изменений 

 
Нижний колонтитул программы государственной итоговой аттестации содержит 

указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 03.2021 г.). 

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой 

из страниц программы государственной итоговой аттестации осуществляется путем замены 

всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.  

Информация внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета 

изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа. 

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при 

накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа. 

 
Таблица учета изменений 

 

Стр. 

 

Дата 

последней 

версии 

№ и дата документа, 

регламентирующего внесение 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

исполнителя 

5 03.2021 

Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 26.11.2020 г. №1456 

09.2021 Л.М. Дулич 
Протокол заседания Ученого совета 

Академии от 26.08.2021 № 7 

Протокол заседания кафедры 

государственно-правовых дисциплин от 

03.09.2021 № 1 

 




