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1 Цели и задачи  государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

рамках направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция» область 

профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 

правовое обучение и воспитание. 

Государственная итоговая аттестация юриста проводится с целью 

установления соответствия подготовки выпускника требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 030900.62 Юриспруденция и уровня его подготовки к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

– в нормотворческой  деятельности: участие в подготовке нормативно-

правовых актов; 

– в правоприменительной  деятельности: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; составление юридических 

документов;  

– в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана 

общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие 

и расследование правонарушений; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности;  

– в экспертно-консультационной деятельности: консультирование по 

вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации выпускник по 

направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавр) должен 

показать базовый уровень овладения следующими общекультурными и 

профессиональными  компетенциями: 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 
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– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

– способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

– способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

– способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

– способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

– способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

рамках направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция» итоговая 

государственная аттестация бакалавра включает не менее двух 

государственных экзаменов: 

1  Государственный экзамен по курсу «Теория государства и права»; 

2 Государственный междисциплинарный экзамен по курсам: 

Конституционное право и административное право. 

 

2 Государственные экзаменационные комиссии 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК). 

К государственным экзаменам, входящим в состав государственной 

итоговой  аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки 030900.62 «Юриспруденция» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Настоящее положение распространяется на выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

Студенты, не оплатившие в срок образовательные услуги, 

к государственной итоговой аттестации не допускаются и подлежат 

к отчислению из Челябинского филиала АНО ВПО «РАП». 
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3 Состав  государственных  экзаменационных комиссий (ГЭК) 

ГЭК состоит из  экзаменационных комиссий по приему 

государственных экзаменов по направлению подготовки 030900.62  

«Юриспруденция». 

Комиссию возглавляет председатель, который организует 

и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Каждую отдельную 

комиссию возглавляет его заместитель, имеющий научную степень 

кандидата юридических наук либо ученое звание доцента по направлению 

подготовки. 

Председателем ГЭК должен быть доктор наук, профессор вуза, 

учреждения академии наук или крупный специалист, соответствующего 

профиля. 

Состав ГЭК рассматривается и утверждается в установленном порядке. 

Кандидатуры председателей представляются выпускающими кафедрами 

в учебный отдел вуза. 

Количество членов каждой ГЭК должно быть не менее 5 человек – для 

проведения государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 030900.62  «Юриспруденция». 

 

4 Порядок проведения  государственной итоговой аттестации 
Работа ГЭК проводится в сроки, предусмотренные учебным планом 

по направлению подготовки 030900.62  «Юриспруденция». 

За месяц до начала работы ГЭК составляется график проведения 

заседаний ГЭК. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный 

курс теоретического обучения  по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

 Все зачеты и экзамены, включая пересдачи на повышенную оценку 

должны быть сданы не позднее дня окончания производственной практики. 

Государственные  экзамены проводятся по билетам, которые включают 

в себя три вопроса. 

При приеме государственного экзамена ГЭК обязана обеспечить 

единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для 

объективной оценки качества освоения выпускниками соответствующей 

образовательной программы: 

–  проведение итогового экзамена строго в рамках программы 

итогового  экзамена, утвержденной в установленном порядке; 

–    размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу 

на места, указанные ГЭК, на удалении друг от друга; 

–    оценку в ходе государственного экзамена собственных знаний 

выпускника и исключение применения, а так же попытки применения, 

сдающим государственный экзамен, учебных пособий, методических 
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материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для 

использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических 

средств, средств передачи информации и подсказок. 

Очередность прохождения государственного экзамена выпускниками 

одной группы определяется ГЭК. 

Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья (имеющим 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухим, 

слабослышащим, слепым, слабовидящим, с тяжелыми нарушениями речи, 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другим, в том числе детям-

инвалидам), беременным предоставляется возможность прохождения 

государственного экзамена в первоочередном порядке либо, по желанию 

такого выпускника. 

ГЭК предоставляет выпускнику необходимое время для полноценной 

подготовки к ответу, продолжительность которого составляет, не более 

45 минут. 

Во время подготовки выпускников к ответу в аудитории должно 

находиться не менее одного члена ГЭК, либо иное лицо, уполномоченное 

председателем ГЭК в установленном порядке. 

В случае обнаружения у выпускника после получения 

им экзаменационного билета учебных пособий, методических материалов, 

учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для 

использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических 

средств и средств передачи информации, либо использования им подсказки, 

вне зависимости от того, были ли использованы указанные материалы и 

(или) средства в подготовке к ответу на государственном экзамене, комиссия 

изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и 

(или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе 

заседания ГЭК и принимает решение об оценке знаний такого выпускника 

«неудовлетворительно» либо о продолжении государственного экзамена. 

Перенос даты сдачи выпускником государственного экзамена 

производится при наличии исключительных причин, подтвержденных 

документально по письменному заявлению студента, деканом или его 

заместителем, в исключительных случаях. 

В случае отсутствия председателя ГЭК заседание комиссии возглавляет 

его заместитель. 

Результаты любого из видов государственных экзаменов, включенных 

в ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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ГЭК может выносить решение о рекомендации выпускника 

к поступлению в аспирантуру, представлении его работы на конкурс, 

к опубликованию или к внедрению. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов, голос председателя (или заместителя) является 

решающим. 

Решения ГЭК оформляются протоколом, в котором указываются 

сведения о дате и времени проведения заседания комиссии, членах комиссии, 

присутствующих на заседании комиссии, выпускнике, обстоятельствах 

проведения государственного экзамена (номер вопроса билета, общая 

характеристика ответа выпускника, заданные вопросы, иное), выставленная 

комиссией оценка, особое мнение членов ГЭК, а также иные сведения, 

которые комиссия считает необходимым указать в протоколе заседания. 

В случае несогласия с принятым решением член ГЭК вправе изложить 

в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии. 

Протокол ГЭК подписывается всеми членами ГЭК, присутствующими 

на заседании комиссии, председателем и секретарем ГЭК. 

После окончания работы ГЭК председатель комиссии составляет отчет. 

  

5 Критерии оценки знаний выпускников 
Экзаменационный билет включает: 

– по курсу «Теория государства и права» три теоретических вопроса из 

разных частей курса дисциплин;  

– по курсам «Конституционное право и административное право» два 

теоретических вопроса из разных частей курсов дисциплин и одно 

практическое задание. 

 Итоговая оценка государственного экзамена определяется 

совокупностью оценок ответов на каждый вопрос билета, включая 

практическое задание. Определяющее значение имеет знание и понимание 

сущности вопроса, умение толковать нормы и использовать источники 

международного  права. 

Не понижает оценочные показатели спорные заключения и выводы, 

основанные на знании норм материального и процессуального права, 

достижений современной юридической науки, судебной и административной 

практики. 

Итоговые оценки ответов студентов на государственном экзамене по 

дисциплине формируются по следующим критериям. 

5.1 Критерии оценки «отлично»: 

–  правильное понимание сути основных научных теорий, концепций и 

направлений развития науки международного права; 

–   систематизированные и глубокие знания учебного материала по 

всем разделам программы государственного экзамена;  



9 
 

–  безупречное знание предмета, определений и других ключевых 

категорий международного права и смежных с ним дисциплин; 

–  стилистически грамотное и логически последовательное изложение 

ответа на все, включенные в билет вопросы; 

–  правильное и уместное использование научной терминологии; 

–  умение быстро и понятно, со ссылкой на действующие нормативные 

правовые акты, материалы судебной практики, формулировать собственные 

выводы; 

–  знание общего контекста правоотношений, применительно к 

содержательной части конкретного вопроса; 

–  полное и глубокое усвоение содержания нормативных правовых 

актов основной и дополнительной литературы, предусмотренной программой 

государственного экзамена; 

–  умение толковать юридические нормы. 

5.2 Критерии оценки «хорошо»: 

–  общие (без конкретизации и указания авторов, сути и др.) 

представления об особенностях становления и развития международного 

права; 

–  полное усвоение учебного материала, предусмотренного разделами 

программы государственного экзамена; 

–  уверенное знание предмета и других, элементов теории 

международного права; 

–  правильное и логическое последовательное изложение ответов на 

все, включенные в билет вопросы; 

–  правильное и уместное использование научной терминологии; 

–  умение на основе действующих нормативных правовых актов и 

материалов судебной практики правильно формулировать собственные 

выводы; 

–  знание общего контекста правоотношений, применительно к 

содержательной части конкретного вопроса; 

–  полное и глубокое усвоение содержания нормативных правовых 

актов, основной и дополнительной литературы, предусмотренной 

программой государственного экзамена. 

5.3 Критерии оценки «удовлетворительно»: 

–  общие представления об основных научных теориях, концепциях и 

направлениях развития науки международного права; 

–  знание предмета и других, элементов теории, отграничивающих 

основных научных теорий, концепций и направлений развития науки 

международное право от других отраслей права; 

–  усвоение содержания разделов, включенных в программу 

государственного экзамена; 

–  правильные, но не во всем последовательные ответы на вопросы 

экзаменационного билета; 
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–  фрагментарный и поверхностный анализ, предусмотренной вопросом 

проблемы; 

–  не во всем аргументированная квалификация юридически значимых 

фактов; 

–  знание лишь общего контекста правоотношений, применительно к 

содержательной части конкретного вопроса; 

–  неуверенное толкование юридических норм. 

5.4 Критерии оценки «неудовлетворительно»: 

–  фрагментарные знания в объеме требований образовательного 

стандарта и программы государственного экзамена; 

–  непоследовательные ответы на вопросы экзаменационного билета; 

–  фрагментарный и поверхностный анализ, предусмотренной вопросом 

проблемы; 

–  общие представления о предмете и других, элементах теории, 

ограничивающих основных научных теорий, концепций и направлений 

развития науки международное право от других отраслей права; 

–  отсутствие минимума знаний, предусмотренных разделами 

программы государственного экзамена; 

–  неверная квалификация юридически значимых фактов; 

–  отсутствие правильных ответов при использовании наводящих 

вопросов;  

–  грубые смысловые, стилистические и логические ошибки; 

–  поверхностные представления о праве вообще и основных научных 

теорий, концепций и направлений развития науки международном праве в 

частности; 

–  незнание действующего      конституционного законодательства и 

юридической терминологии; 

–  неаргументированная квалификация юридически значимых фактов. 

 

6 Требования к  государственному экзамену по курсу «Теория 

государства и права» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования ГИА по направлению 

подготовки  030900.62 «Юриспруденция» вне зависимости от избранного 

студентами направления подготовки включают экзамен по курсу «Теория 

государства и права». 

Государственный экзамен по курсу «Теория государства и права» 

является квалификационным и предназначен для определения 

преимущественно теоретической подготовки выпускника Челябинского 

филиала «РАП» к выполнению профессиональных задач, установленных 

государственным образовательным стандартом.  

Государственный экзамен по курсу «Теория государства и права» 

носит комплексный характер. Он ориентирован на выявление целостной 

системы общекультурных, общепрофессиональных и специально-
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ориентированных знаний в соответствии с основной образовательной 

программой. Содержание государственного экзамена по курсу «Теория 

государства и права» определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

 

7 Порядок проведения  государственного экзамена 

Порядок проведения государственного экзамена по курсу «Теория 

государства и права» определяется программой ГИА по государственно-

правовому профилю, разработанной на основе ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 030900.62 «Юриспруденция» и перечнем заданий (вопросов). 

Проведению государственного экзамена по курсу «Теории государства 

и права» предшествует цикл обзорных лекций и консультаций (2 часа на 

одну академическую группу) по наиболее значимым разделам дисциплины, 

входящим в программу государственного экзамена и актуальным 

проблемам юридической теории и практики.   

Во время проведения экзамена выпускникам разрешается пользоваться 

программой государственного экзамена по курсу «Теория государства и 

права».  

 

8 Программа  государственного   экзамена по курсу  «Теория 

государства и права» 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» 

квалификация (степень) «бакалавр». 

 Основная задача курса заключается в раскрытии теоретически важных 

понятий общей науки и теории государства и права, получить системные 

знания, необходимые для успешного освоения других учебных юридических 

дисциплин. 

          

Тема 1 Предмет и метод теории государства и права 

  Общая характеристика науки «Теория государства и права». 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и 

права. Функции теории государства и права. 

 Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. 

Государство и право – специфические социальные институты, органично 

взаимосвязанные между собой. 

 Методология теории государства и права. Философские основы 

теории государства и права как всеобщие методы. Диалектико-

материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные 

приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, 
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моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и т. п.). 

Частно-научные методы (конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический и др.). 

 Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т. д.). 

 Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией 

и др. Теория государства и права, философия права, социология права. 

Теория государства и права в системе юридических наук. 

 Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. 

 Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

  

Тема 2 Происхождение государства и права 

 Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении 

государства у различных народов.  

 Обусловленность процесса возникновения государственности 

конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. 

 Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом). 

 Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). Пути 

формирования правовых норм. 

 Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, 

марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в 

контексте их происхождения. 

  

Тема 3 Сущность и типы государства 

 Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти. Формы и способы осуществления государственной власти. 

Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и 

легальность государственной власти. 

 Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: 

методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, 

расовое в сущности государства. Понятие типа государства. 
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 Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, 

определяющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и 

слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии 

государства. Характеристика отдельных типов государств. 

 Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

 Диалектика соотношения формационного и цивилизационного 

подходов в типологии государства. 

  

Тема 4 Функции государства 

 Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. 

 Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

 Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства.  Функции государства и своеобразие исторического 

периода развития государства и общества. Соотношение типа и функций 

государства. Границы деятельности государства. 

 Формы и методы осуществления функций государства: понятие и 

виды. 

  

Тема 5 Формы государства 

 Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Формы государственного правления: 

понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма 

государственного правления России и её развитие в современных условиях. 

 Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 

правления в пределах одного и того же типа государства. 

 Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Конфедерация, ассоциация и т. д. 

 Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

Демократические и антидемократические режимы. Политический 

(государственный) режим современной России. 

  

Тема 6 Механизм государства 

 Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. 
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 Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и 

«силовые» органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, 

служба безопасности, армия, разведка  и  т. д.). Органы государства и 

органы местного самоуправления. 

 Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

 Совершенствование механизма современного Российского 

государства как условие повышения эффективности его 

функционирования. Государственный служащий и должностное лицо. 

 Понятие и сущность бюрократии. Демократический и 

бюрократический централизм. 

  

Тема 7 Государство в политической системе общества 

 Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения и т. д. Политическое сознание. 

Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической 

системы. Политические отношения и политическая практика. Виды 

политических систем. Соотношение политической, экономической, 

социальной и правовой систем в обществе. 

 Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 

с институтами политической системы (политическими партиями, 

общественными и кооперативными организациями, трудовыми 

коллективами и т. д.). Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества.  Государство и церковь. Светские и 

теократические государства. 

 Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

 Представительная и непосредственная формы демократии и их роль 

в политической системе общества. 

  

Тема 8 Сущность, принципы и функции права 

     Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, 

системность, волевой характер права. Право как государственный 

регулятор общественных отношений. Классовое, общесоциальное, 

религиозное, национальное, расовое в сущности права. 

 Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, 

социологическая. 
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 Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. 

Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика 

права. 

 Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

  

Тема 9 Типы права и правовые системы (семьи) 

 Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. 

Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. 

 Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

 Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная 

правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

  

Тема 10 Личность, право, государство 

 «Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

 Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, 

виды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и 

классификация.  Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства. 

 Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение 

идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы 

правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, 

разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность 

государства и личности и др. Проблемы становления правового государства 

в России. 

 Соотношение общества и государства. Гражданское общество: 

понятие, структура, признаки. Идея формирования гражданского общества 

в России: концепция и реальность. 

  

Тема 11 Право в системе нормативного регулирования 

 Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма, как мера сущего и 

должного. 

  Технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. 

Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 

Юридическая природа стандартов. 
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 Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали , 

обычаев, традиций, религиозные, политические, эстетические, 

корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных 

социальных нормах. 

 Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

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. 

  

Тема 12 Правосознание и правовая культура 

 Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе 

форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, 

экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

 Структура правосознания. Правовая психология и правовая 

идеология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, 

массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права 

и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 

правореализационном процессах. 

 Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, 

активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

 Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры 

граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая 

культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного 

служащего. 

  

Тема 13 Нормы права 

 Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 

предписаний.  Общеобязательность, формальная определенность, связь с 

государством, микросистемность. Императивный характер юридических 

норм. 

 Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. 

 Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

 Виды правовых норм. Научно-практическая значимость 

классификации норм права. Основания деления норм права на виды. 
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 Тема 14 Формы (источники) права 

 Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

 Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в 

России.  Конституция как основной закон государства. Законы: их 

понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее 

требование правового государства. 

 Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

локальные нормативные акты. 

 Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. 

 Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Обратная сила и «переживание» закона. 

  

Тема 15 Правотворчество 

 Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

 Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные 

стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. 

Оптимизация правотворческой деятельности. 

 Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация 

российского законодательства и основные этапы кодификационной 

работы. 

 Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как 

элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и 

унификация российского законодательства. Компьютеризация 

законотворчества. 

  

Тема 16 Система права 

 Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. 

Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

 Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

 Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. 

Виды юридических процессов. 
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 Соотношение национального и международного права. Система 

российского права и международное право. 

 Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь.  Характеристика современного состояния российского 

законодательства. Система законодательства и форма государственного 

устройства. 

  

 

Тема 17 Правовые отношения 

 Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения 

как особая разновидность общественных отношений. 

 Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм 

права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, 

субъективные права и юридические обязанности (содержание 

правоотношения). 

 Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты.  Физические и юридические лица. Государство как субъект 

права. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность. 

 Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

 Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического 

содержания правоотношений. 

 Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

  

Тема 18 Реализация права 

 Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 

непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации.  

 Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии 

законного и обоснованного применения права. 

 Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 

правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

 Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия 

закона и аналогия права. 

 Юридические коллизии и способы их разрешения. 
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 Тема 19 Толкование права 

 Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, 

разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные 

лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности 

официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и 

авторское. 

 Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

 Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 

 Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования 

(интерпретационного акта). 

 Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути 

совершенствования юридической практики в современной России. 

  

Тема 20 Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 

 Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

 Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

 Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. 

Стимулирование правомерных деяний. 

 Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. 

 Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные 

корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. 

 Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели,  

Функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства f, 

исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного 

принуждения. 

  

Тема 21 Механизм правового регулирования 

 Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое 

регулирование и правовое воздействие (информационно-психологическое, 

воспитательное, социальное). 
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 Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, 

юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов 

реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

 Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, 

договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

 Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, 

признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и 

наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

 Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

  

Тема 22 Законность, правопорядок, дисциплина 

 Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные 

основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 

Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 

культура. 

 Укрепление законности – условие формирования правового 

государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, 

пути преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников 

как крайние формы проявления произвола. 

 Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-

юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

 Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

 Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 

 

9 Примерные вопросы для экзаменационных  билетов к 

государственному экзамену по курсу «Теория государства и права»  

1. Теория государства и права как наука, ее объект, предмет и метод. 

Место и роль теории государства и права в системе юридических и 

общественных наук. 

2. Концепции происхождения государства и права. 

3. Типология государства и права: формационный, цивилизационный и 

иные подходы. 

         4. Право в социальной системе общества: общая характеристика; 
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ценность и функции права. 

5. Основные учения о сущности права. Правопонимание в советский 

период и в современной России. 

6. Понятие и признаки правовой нормы, ее соотношение с иными 

социальными нормами и индивидуальными правовыми предписаниями. 

7. Логическая структура правовой нормы. Соотношение нормы права и 

текста нормативного акта. Способы изложения правовых норм в статьях 

нормативно-правовых актов. 

8. Понятие и система форм (источников) права: их характеристика, виды.  

9. Формы (источники) права в Российской Федерации: виды и их 

правовое значение. 

10. Судебный прецедент, судебное решение и судебная практика. 

Природа и юридическая сила судебных актов в Российской Федерации. 

11. Понятие и система нормативных правовых актов в Российской 

Федерации. 

12. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Обратная сила закона. Прямое действие Конституции РФ. 

13. Понятие, виды, функции и значение принципов права.  

14. Правотворчество, нормотворчество и правообразование: понятие и 

соотношение. Виды правотворческой  деятельности в Российской 

Федерации, их особенности. 

15. Законотворческий процесс в Российской Федерации, его 

характеристика и стадии. 

16. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых 

актов  в Российской Федерации. 

17. Систематизация законодательства: понятие и способы. 

18. Понятие системы права: понятие и структура. 

19. Система права и система законодательства, их соотношение.  

20. Понятие отрасли права, ее признаки. Виды и типология отраслей 

права в Российской Федерации. 

21. Частное и публичное право, определение и  критерии разделения. 

22. Материальное и процессуальное право: понятие и соотношение. 

Юридический процесс, его виды. 

23. Национальное (внутригосударственное) и международное право, их 

связь и взаимовлияние. 

24. Понятие, признаки и виды правоотношений, их отличие от иных 

общественных отношений. 

25. Фактическое и юридическое содержание правоотношения. 

Субъективные права и юридические обязанности, их признаки и формы 

выражения. 

26. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Понятие физического и  

юридического лица. Государство как субъект правоотношений. 

27. Понятие, виды и функции  юридических фактов. Фактический состав. 

28. Понятие действия  и реализации права. Формы реализации права. 
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29. Правоприменение, его признаки и стадии. Виды правоприменения. 

Правоприменительные акты. 

30. Понятие и причины пробелов в праве. Способы их устранения и 

преодоления. Аналогии. 

31. Юридические коллизии, понятие, процедуры и правила разрешения. 

32. Понятие, формы, субъекты и принципы толкования права. 

Интерпретационные акты. 

33. Понятие, виды и  юридическая сила официального и неофициального 

толкования. 

34. Особенности и виды толкования права по объему и способам. 

35. Правовое поведение: понятие, признаки и виды. 

36. Правомерное поведение: признаки, виды. 

37. Понятие, признаки и виды правонарушений, их характеристика. 

38. Юридический состав правонарушения, его структура и  значение. 

39. Понятие, признаки и принципы юридической ответственности. 

40. Виды юридической ответственности, их особенности. 

41. Понятие правового регулирования, его отличие от правового 

воздействия. Структура механизма правового регулирования, его 

эффективность. 

42. Право, законность и правопорядок, соотношение понятий. 

43. Понятие правосознания, его структура, функции в современном 

обществе. 

44. Понятие правовой культуры: структура, уровни и виды. 

Формирование правовой культуры. 

45. Правовой нигилизм: понятие, причины, формы. Особенности 

проявления в России и пути преодоления. 

46. Понятие и типология правовых систем (семей). Правовая карта мира. 

47. Формы и методы реализации функций государства.          

48. Особенности современной российской правовой системы. 

49. Англосаксонская, романо-германская и мусульманская правовые 

семьи: их особенности как основных правовых систем мира. 

50. Понятие государственных органов и их классификация. 

51. Понятие, социальное назначение и признаки государства. 

Закономерности и тенденции развития современного государства. 

52. Понятие и элементы формы государства, их характеристика. 

53. Формы правления: типичные и новые. 

54. Формы государственно-территориального устройства. Отличие 

унитарного государства от  федерации, конфедерации и международного 

объединения. 

55. Государственно-правовой режим: понятие, основные черты, виды. 

56. Понятие и классификация функций государства. Функции 

современного Российского государства. 

57. Механизм (аппарат) государственной власти, его организационные 

структуры. Характеристика государственного органа и учреждения. 
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58. Государство и право: самостоятельность и взаимосвязь. 

59. Правовое государство: понятие и признаки. 

60. Государство демократическое и социальное, его задачи и социальные 

ценности. 

61. Государство и гражданское общество: их взаимосвязь. 

62. Система государственных органов и проблема разделения властей 

(на законодательные,  исполнительные и судебные органы). 

63. Классификация норм права. 

         64. Принципы права, как правовые идеалы и ценности. 

65. Понятие законности и её принципы. Гарантии законности. 

66. Механизм государства. 

67. Право, права человека и государство. 

68. Политическая система общества. 

69. Эффективность права. 

70. Частные и специальные методы познания государства и права. 

     71. Проблема соотношения права и закона: два принципиальных 

подхода.   

 72. Стадии применения права. 

         73. Нормативное и индивидуальное (судебное) правовое регулирование. 

         74. Содержание государственно-правовых мер по обеспечению 

государственной безопасности. 

         75. Правовое регулирование и государственный контроль  за 

деятельностью общественных формирований. 

           

 10 Учебно-методическое обеспечение для подготовки к 

государственному  экзамену по дисциплине  «Теория государства и 

права» 

 

10.1 Рекомендуемая литература (основная): 

1.1 Перевалов, В. Д. Теория государства и права. – М. : «Юрайт», 2013. 

– 428 с.  

1.2  Радько, Т. Н.Теория государства и права. – М. : «Проспект», 2014. – 

568 с. 

1.3 Теория государства и права: [Электронный ресурс] : [Электронный 

учебник] / А. В.  Малько. – М. : Кнорус, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

1.4 Липинский, Д. А. Теория государства и права. – М. : «Директ-

Медиа», 2013. – 561с. – [Электронный ресурс]. – http://biblioclub.ru/ 

 

10.2 Рекомендуемая литература (дополнительная): 

2.1 Абрамов, А. И. Понятие реализации функций права / А. И. Абрамов 

// Правоведение. – 2006. – № 5. – С. 23-34. 

2.2 Аверин, А.В. Сущность права / А. В. Аверин, Р. Х Батхиев // 

Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 249-255. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652&sr=1
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2.3 Аврутин, Ю. Е. Государство и право. Теория и право : учебное 

пособие для студентов вузов специальности «Юриспруденция» / Ю. Е. 

Аврутин. – 2-е изд. перераб. и доп. –  М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2009. – 503 с. 

2.4 Акопян, Дж.А. Юридическое и этическое понимание права / Дж.А. 

Акопян // Правоведение. – 2010. – № 6. – С. 220-231. 

2.5 Алексеев, С. С. Теория государства и права : учебник / С. С. 

Алексеев, С. И. Архипов, Г. В. Игнатенко и др. – М. : НОРМА, 2004. – 484 с. 

2.6 Амирбеков, К. И. Правообеспечительная юридическая 

деятельность: теоретический подход  / К. И.Амирбеков // Государство и 

право. – 2006. – № 1. 

2.7 Антипенко, В. Ф. Особенности соотношения международного и 

национального права в сфере борьбы с терроризмом / В. Ф.Антипенко // 

Государство и право. – 2005. – № 1. 

2.8 Антонова, Н. А. Правотворчество органов местного 

самоуправления / Н. А. Антонова. ─ М. : Изд. Юнити. 2008. – С. 167. 

2.9 Арзамасов, Ю. Г. Оптимизация правотворческой деятельности в 

современной России / Ю.Г. Арзамасов, А. В. Ильин // Государство и право. – 

2007. – №9. – С. 120-121 

2.10 Арзамасов, Ю. Г. Ведомственное нормотворчество как тип 

юридической деятельности / Ю. Г. Арзамасов, А. В. Ильин // Государство и 

право. – 2006. – № 9. 

2.11 Архипов, С. И. Субъект права в центре правовой системы / С. 

И.Архипов // Государство и право. – 2005. – № 7. 

2.12 Бабаев, В. К. Правовая жизнь в современной России / В. К. Бабаев 

// Государство и право. – 2007. – № 2. – С.118-120. 

2.13 Байниязова, З. С. Взаимосвязь законодательства, правовой 

системы и правовой политики как фактор обеспечения правового развития 

Российского государства / З.С. Байниязова // Правоведение. – 2007. – № 5. – 

С. 197. 

2.14 Байтин, М. И. Теория государства и права : курс лекций / М. И. 

Байтин, В. В. Борисов, Ф.А. Григорьев и др. ; под ред. Н. И. Матузова, А. В. 

Малько. – М. : Юристъ, 2004. – 767 с. 

2.15 Барзилова, И. С  Понятие и юридическая природа правовых 

режимов / Lex russica, 2013, № 11. 

2.16 Беспалова, М. Б. Суверенитет как признак государства и как 

принцип права в контексте его законодательного обеспечения в современных 

европейских государствах / 

Актуальные проблемы российского права, 2013, № 11. 

2.17 Бошно, С. В. Прецедент, закон и доктрина / С. В. Бошно // 

Государство и право. – 2007. – №4. – С. 72-78. 

2.18 Гончарова, С. Г. Социально-правовой и теоретический аспекты 

защиты прав человека в правовом государстве // Конституционное и 

муниципальное право. – 2011. – № 5. – С. 8-11. 
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2.19 Грешнова, Н. А Формы закрепления принципа состязательности в 

административном процессе  / Юридический мир, 2013, № 11. 

2.20 Захарова, С.А. Основы государства и права : учеб. пособие / С. А. 

Захарова ; УралГУФК. – Челябинск : УралГУФК, 2009. – 78 с. 

2.21  Понятие меры юридической ответственности / Д. А. Липинский, 

А. Г.  Шишкин // Журнал российского права, 2013, № 6. 

2.22 Рассолов, М. М. Теория государства и права : учебник / М. М. 

Рассолов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. – 735 с. 

2.23 Русинов, Р. К.  Формирование критического мышления у 

студентов юридических вузов / Российский юридический журнал, 2013, № 5. 

2.24 Субботин, Г. В. Социальная услуга как проблема общей теории 

государства и права // Адвокат. – 2011. – № 2. – С. 52-59. 

2.25 Урумов, А. В. Дидактические принципы преподавания 

дисциплины «Теория государства и права» // Юридическое образование и 

наука. – 2010. – № 3. – С. 25-29. 

2.26 Чашин, А. Н  Понимание конституционализма в трудах 

академиков О. Е. Кутафина и В. С. Нерсесянца / Конституционное и 

муниципальное право, 2013. – № 10. 

2.27 Юмадилов, Д. Б  Закономерности правовой политики как проблема 

теории государства и права / История государства и права. – 2013. – № 22. 

           

 10.3 Рекомендуемые периодические издания (основные):  
 3.1 Российская газета. 

 3.2 Российские вести. 

 3.3 Собрание законодательства Российской Федерации. 

 3.4 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 

 3.5  Бюллетень Верховного суда РФ. 

 3.6 Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. 

 3.7 Вестник Конституционного суда РФ. 

 3.8 Бюллетень Минюста России. 

  

 10.4 Рекомендуемые периодические издания (дополнительные):  

 4.1  Российский юридический журнал. 

 4.2 Вестник Московского государственного университета. Серия 

Право. 

 4.3 Сборник официальных документов и нормативных материалов по 

физической культуре и спорту. 

 4.4 Государство и право /научно-теоретическое издание. 
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11 Требования к государственному междисциплинарному экзамену 

по курсу «Конституционное право и административное право» (профиль 

– государственно-правовой) 

Студент должен знать:  

– теоретические положения курсов Конституционного права и 

административного права; 

– особенности норм Конституционного права и административного 

права, их структуру, способы изложения и виды; 

– структуру и содержание конституционно-правовых и 

административно-правовых отношений, основания их возникновения, виды, 

соотношение в них конституционных прав и обязанностей; 

– источники конституционного права и административного права, 

систему конституционно-правовых и административно-правовых актов; 

– формы реализации положений Конституции РФ; 

– принципы, формулирующие Основы конституционного строя; 

– основные черты федеративного устройства государства; 

– особенности института Президентства в РФ; 

– правовой статус Федерального Собрания и его палат, особенности их 

формирования; 

– законодательный процесс, его стадии; 

– структуру, полномочия Правительства РФ, порядок назначения 

Председателя Правительства РФ; 

– принципы судебной власти и ее систему; 

– основы местного самоуправления в России, правовой статус органов 

местного самоуправления; 

– систему конституционного и административного контроля; 

– порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ; 

– вопросы конституционной и административной ответственности; 

         – систему государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

 

12 Программа курса «Конституционное право»  

Тема 1 Основные понятия о государстве и политической системе 
Понятие и признаки государства. Разнообразие подходов к понятию и 

определению государства. Сущность государства. Экономические, 

социальные, идеологические, культурные, нравственные, религиозные и 

другие факторы, определяющие сущность государства. Социальное 

назначение и функции государства. Государственный орган. Виды 

государственных органов. Политический режим: понятие и виды. 

Демократические и авторитарные режимы, их отличительные черты и 

признаки. Понятие политической системы общества. Структура 

политической системы. Виды политических систем. Место и функции 

государства в политической системе общества. 
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Тема 2 Источники конституционного права России. Конституция 

Российской Федерации. Влияние норм конституционного права на 

отраслевое законодательство. 
Понятие и виды источников конституционного права России.  

Международно-правовые нормы как источники конституционного права 

России. Сущность и функции конституции страны. Юридические свойства 

Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра Конституции РФ 

и принятие конституционных поправок, изменений. Виды и особенности 

реализации Конституции РФ. Толкование Конституции РФ. Охрана 

Конституции РФ. Влияние норм конституционного права на отраслевое 

законодательство. 

 

Тема 3 Основы конституционного строя России. 

Понятие, основные характеристики и принципы конституционного 

строя Российской Федерации. Россия как демократическое государство: 

конституционно-правовые формы выражения. Понятие идеологического и 

политического многообразия. Россия как правовое государство: 

конституционно-правовые формы выражения. Россия как федеративное 

государство: конституционно-правовые формы выражения. Россия как 

социальное государство: конституционно-правовые формы выражения. 

Россия как светское государство: конституционно-правовые формы 

выражения. 

 

Тема 4 Конституционно-правовой статус личности. 
Современное понимание прав человека. Международно-правовые акты 

о правах человека и Конституция России. Государственный суверенитет и 

защита прав личности. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

Понятие гражданства. Принципы российского гражданства. Основания и 

порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Институт политического убежища. Личные права, свободы и 

обязанности гражданина РФ. Социальные права, свободы и обязанности 

гражданина РФ. Экономические права, свободы и обязанности гражданина 

РФ. Политические права, свободы и обязанности гражданина РФ. 

Культурные права, свободы и обязанности гражданина РФ. Понятие и 

система гарантий конституционных прав и свобод личности в РФ. Правовой 

статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Основы правового статуса Европейского Суда по правам человека.  

Особенности конституционно-правового статуса личности в условиях 

военного и чрезвычайного положения. 
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Тема 5 Государственное устройство. Российский федерализм. 

Виды государственного устройства с иллюстрациями из конституций 

зарубежных стран. Основные модели федерализма в современном мире. 

Конституционные принципы федеративного устройства России. Правовая 

основа, принципы и порядок разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ. Конституционно-правовые 

формы взаимоотношений федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ. Понятие единой системы 

исполнительной власти. Понятие и практика реализации бюджетного 

федерализма в России. Механизмы разрешения споров между Федерацией и 

субъектами РФ. Основания и формы федерального вмешательства в России и 

других странах. Основные позиции Конституционного Суда РФ в сфере 

федеративных отношений. 

 

Тема 6 Избирательное право и избирательная система. 
Современные принципы избирательного права. Международно-

правовые акты о принципах избирательного права. Основные типы 

современных избирательных систем. Преимущества и недостатки 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем.  

Избирательное право в субъективном и объективном смыслах. Активное и 

пассивное избирательное право. Избирательная система в Российской 

Федерации (федеральный и региональный уровни).  Система избирательных 

комиссий в Российской Федерации. Этапы избирательной кампании. 

Основные правила определения результатов голосования при выборах в 

Государственную Думу РФ. Повторное голосование и повторные выборы. 

 

          Тема 7 Конституционные основы организации и деятельности 

органов государственной власти. Государственный аппарат. 
Основные формы правления в современном мире. Россия как 

республика со смешанной формой правления. Принцип разделения властей и 

особенности его закрепления в Конституции РФ. Понятие системы сдержек и 

противовесов. Система сдержек и противовесов в Конституции РФ. Система 

государственной службы в Российской Федерации. Основные принципы 

российской государственной службы. 

 

Тема 8 Глава государства. Президент Российской Федерации. 
Конституционно-правовой смысл института главы государства. 

Основные типы глав государств за рубежом. Особенности статуса 

Президента РФ как главы государства. Причины политического его 

доминирования. Принципы и порядок наделения полномочиями Президента 

РФ. Сроки президентских полномочий. Основания и порядок досрочного 

прекращения полномочий Президента РФ. Основные функции Президента 

РФ. Классификация полномочий Президента РФ. Президент РФ и 
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исполнительная власть. Конституционно-правовые основы 

взаимоотношений. Президент РФ в законотворческом процессе. Акты 

Президента Российской Федерации. Место и роль указов Президента России 

в системе права. 

 

Тема 9 Парламент. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Основные принципы парламентаризма. Природа и место парламента в 

системе органов государственной власти. Парламенты в зарубежных странах. 

Федеральное Собрание как представительный орган. Федеральное Собрание 

как законодательный орган. Структура Федерального Собрания Российской 

Федерации, порядок формирования его палат и их внутренняя организация.  

Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Порядок формирования 

Совета Федерации. Статус члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Природа депутатского мандата. Институт 

депутатской неприкосновенности. Компетенция Совета Федерации и формы 

ее осуществления. Компетенция Государственной Думы и формы ее 

осуществления. Понятие и стадии законодательного процесса. Субъекты 

права законодательной инициативы, проблемы координации их инициатив. 

Порядок взаимоотношений Совета Федерации и Государственной Думы в 

законодательном процессе. Согласительные комиссии. Контрольные 

полномочия Федерального Собрания, проблемы их осуществления.  

Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. 

 

Тема 10 Правительство. Правительство РФ. 
Правительство РФ в системе органов государственной власти 

Российской Федерации. Правительства в зарубежных странах. 

Конституционные основы взаимоотношений Правительства РФ и 

Федерального Собрания РФ. Конституционные основы взаимоотношений 

Правительства РФ и Президента РФ. Структура и состав Правительства. 

Порядок работы Правительства. Компетенция Правительства РФ и проблемы 

ее осуществления.  Акты Правительства РФ. Председатель Правительства 

РФ. Порядок назначения и полномочия. Механизм ответственности 

Правительства РФ.  

 

           Тема 11 Органы исполнительной власти. Система органов 

исполнительной власти в РФ. 
Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти. Конституционные основы и особенности 

взаимоотношений федеральных органов исполнительной власти с органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Задачи и основное содержание 

современной административной реформы. 
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 Тема 12 Конституционные основы местного самоуправления в 

России.  
Смысл и понятие местного самоуправления.  Основные модели 

местного самоуправления за рубежом. Принципиальные отличия системы 

местного самоуправления от советской организации местной власти. 

Европейская Хартия местного самоуправления. Местное самоуправление и 

государственная власть. Проблемы разграничения сфер государственной 

власти и местного самоуправления. Территориальная основа местного 

самоуправления. Формирование органов местного самоуправления. 

Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Проблемы 

разграничения бюджетов и объектов собственности между субъектом 

Российской Федерации и муниципальным образованием. Участие граждан в 

местном самоуправлении. Институты непосредственной демократии на 

уровне местного самоуправления. Ответственность органов местного 

самоуправления. 

           

Тема 13 Судебная власть. Конституционные основы судебной 

власти в России. Прокуратура Российской Федерации. 
Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

Конституционные основы судебной власти за рубежом. Конституционные 

принципы организации и деятельности российских судов. Понятие и 

структура судебной системы Российской Федерации. Проблемы единства 

судебной системы в Российской Федерации. Роль и место Конституционного 

Суда РФ в судебной системе и в обеспечении конституционной законности. 

Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Статус судьи 

Конституционного Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда. Основные 

черты и стадии конституционного судопроизводства. Решения 

Конституционного Суда, их юридическая сила. Правовые позиции 

Конституционного Суда. Система судов общей юрисдикции, порядок их 

формирования и деятельности. Мировые судьи. Система арбитражных судов, 

порядок их формирования и деятельности. Особенности конституционного 

статуса прокуратуры Российской Федерации. Основы компетенции 

прокуратуры. Сферы прокурорского надзора. 

 

          Тема 14 Конституционно-правовое регулирование экономических 

отношений. Конституционные принципы рыночной экономики в 

России. 

Конституционные нормы как основная правовая база регулирования  

экономических отношений. Правовая основа принципов рыночной 

экономики. Конституционные основы института собственности. Принцип 

неприкосновенности частной собственности. Конституционные основы 

бюджетных, налоговых, таможенных, валютных отношений. Свобода 

экономической деятельности. Единство экономического пространства. 
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Принцип свободного перемещения товаров, работ, услуг и финансовых 

средств. Социальная рыночная экономика. Принцип признания и защиты 

равным образом различных форм собственности. Конституционное и 

административно-правовое регулирование конкуренции, ограничение 

монополизации. Основы правового статуса Центрального Банка России. 

 

 

13 Программа курса «Административное право» 

 

Тема 1 Введение в административное право 

При изучении вопросов указанного раздела следует опираться на 

знания, полученные по курсу теории государства и права; надо вспомнить 

критерии отграничения одной отрасли права от другой, понятие предмета 

правового регулирования, правового отношения и т.д. 

Исходя из общетеоретических положений, нужно уяснить предмет изучаемой 

отрасли, обратив при этом особое внимание на попытки расширительного 

толкования предмета административного права (концепция Бельского К.С.). 

Чтобы уяснить отличия административно-правовых отношений от других 

правоотношений, необходимо четко представлять себе их особенности. 

Изучая административно-правовые нормы, следует обратить внимание на их 

структуру, а также на классификацию. 

 

Тема 2 Субъекты административного права: органы 

исполнительной власти 

 

 В системе субъектов административного права органы исполнительной  

власти занимают центральное место. Студент должен знать понятие органа 

исполнительной власти, его отличительные признаки, классификацию 

органов государственного управления. 

 

  Тема 3 Государственная служба 

  Среди вопросов этой темы наибольшие затруднения вызывают 

вопросы классификации государственных служащих, порядка прохождения 

государственной службы, дисциплинарной ответственности государственных 

служащих. Поэтому данным вопросам надо уделить больше внимания. 

 

 Тема 4. Акты государственного управления.  

 Изучая данную тему, студент должен уяснить понятие и значение акта 

управления, его основные признаки, отличия актов управления от законов, 

судебных актов и актов органов прокуратуры. Важное место занимает вопрос 

о классификации актов государственного управления. Здесь следует обратить 
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особое внимание на деление актов управления по юридическим свойствам на 

два вида: нормативные и индивидуальные. 

  

  

 Тема 5. Административная ответственность 

  

 Институт административной ответственности представляет собой 

совокупность административно-правовых норм, регулирующих вопросы 

борьбы с административными правонарушениями. 

Нормативную основу административной ответственности в настоящее время 

образуют многие нормативные акты. Студенты должны знать, что 

законодательство об административных правонарушениях весьма мобильно. 

Поэтому необходимо следить за развитием законодательства, за теми 

изменениями, которые вносятся в Кодекс Российской Федерации  об 

административных правонарушениях и другие нормативные акты.  

 

 

 Тема 6. Административно-правовая организация в отраслях 

материального производства, социально-культурной и 

предпринимательской деятельности 

 

 В  указанный раздел включены наиболее важные темы по Особенной 

части курса административного права. Важным условием понимания и 

уяснения Особенной части курса является умение применять основные 

положения Общей части курса административного права к конкретным 

отраслям государственного управления (промышленность, сельское 

хозяйство, образование, здравоохранение, оборона, внутренние дела и т. д.). 
 

 

 14 Примерный перечень вопросов к государственному  

междисциплинарному экзамену «Конституционное право и 

административное право» 

 

1. Конституционное право как отрасль российского права: понятие, 

предмет и методы правового регулирования. 

2. Система конституционного права Российской Федерации: понятие, 

содержание правовых институтов. Место российского  конституционного 

права в системе права России.  

3. Источники конституционного права как отрасли права: понятие и 

виды, их краткая характеристика. 

4.  Государственно-правовой договор  и решения Конституционного 

Суда Российской Федерации в системе источников конституционного права:  

понятие, значение и характеристика.  
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5. Международные договоры как приоритетный источник 

государственно-правового регулирования отношений в сфере физической 

культуры и  спорта: понятие, виды, значение. 

6. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, 

классификация. 

7. Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика, 

классификация, особенности юридических фактов.  

8. Конституционно-правовая ответственность: понятие, сущность, 

особенности, субъекты и  содержание.  

9. Конституция: понятие,  сущность, функции и  классификация.  

10. Развитие конституционализма в России:  особенности Конституций 

советского периода  и юридические  свойства Конституция Российской 

Федерации 1993 г.  

11. Пересмотр и поправки к Конституции РФ: соотношение понятий, 

правовое регулирование порядка изменения гл. 1-2, 9 и гл.3-8 Конституции 

Российской Федерации. 

12.  Порядок изменения ст. 65 Конституции Российской Федерации: 

правовое регулирование порядка принятия в Российскую Федерацию и 

образования в её составе нового субъекта, изменения конституционно-

правового статуса субъекта Российской Федерации и изменения 

наименования субъекта Российской Федерации.  

13. Правовая охрана Конституции РФ: понятие, субъекты и правовые 

формы.  

14. Конституционный контроль: понятие, значение и формы его 

осуществления в Российской Федерации.  

15. Основы конституционного строя Российской Федерации: 

соотношение понятий общественного, государственного и конституционного 

строя, понятие основ конституционного строя,  их  характеристика и  

значение.  

16. Принцип разделения властей: понятие, егo закрепление в 

законодательстве Российской Федерации и практическая реализация.  

17. Закрепление  в Конституции Российской Федерации основ развития 

гражданского общества: основные принципы, понятия и содержание  (на 

примере создания общественных объединений в сфере физической культуры 

и  спорта). 

18. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

Российской Федерации: понятие, принципы, cтруктуpa и содержание. 

19. Гражданство Российской Федерации: понятие, характеристика, 

источники и принципы российского гражданства.  

20. Правовое регулирование вопросов гражданства Российской 

Федерации: способы  приобретения и прекращения гражданства, изменение 

гражданства детей. 
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21. Конституционные (основные) права, свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации: понятие, классификация,  юридическая 

природа. 

22. Конституционные личные права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации:  виды и содержание. 

23. Конституционные политические права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации: виды и содержание. 

24. Конституционные социальные, экономические и культурные  права 

и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: виды и 

содержание. 

25. Конституционное право на труд : содержание, правовое 

регулирование  и порядок реализации в сфере физической культуры и спорта 

в Российской Федерации. 

26. Конституционные права и свободы человека и гражданина в сфере 

правосудия: виды и содержание. 

27. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации: понятие, значение, правовой статус.  

28. Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской 

Федерации: понятия, нормативные акты  и правовой статус. 

29. Беженцы и вынужденные переселенцы в Российской Федерации: 

понятие, нормативные акты  и правовой статус. Институт политического 

убежища в Российской Федерации. 

30. Конституционно-правовые основы развития физической культуры и  

спорта в Российской Федерации: содержание и закрепление в законах и 

подзаконных нормативно-правовых актах. 

31.  Федеральные целевые программы об основных направлениях и 

перспективах развития физической культуры и  спорта в Российской 

Федерации как нормативные акты, направленные на  реализацию 

конституционных прав граждан Российской Федерации в области охраны 

здоровья. 

32. Государственное устройство: понятие, виды,  особенности и  

принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

33. Конституционно-правовой статус Российской Федерации как 

суверенного государства: понятие государства, государственно-правовые 

признаки (элементы правового статуса), государственные символы 

Российской Федерации. 

34. Субъекты Российской Федерации: понятие, виды и  

конституционно-правовой статус субъектов.  

35. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской 

Федерации и ее субъектов: предметы исключительного  и совместного 

ведения  Российской Федерации и ее субъектов: физическая культура и спорт 

как предмет совместного ведения Российской Федерации  и субъектов 

Российской Федерации: задачи и содержание. 
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36. Законодательство РФ и законодательство субъектов Российской 

Федерации: понятие, конституционные основы и соотношение. 

37. Автономия в России: история вопроса, правовой статус  и 

особенности автономных образований. 

38. Административно-территориальное устройство Челябинской 

области: понятие, виды административно-территориальных единиц,  

муниципальных образований. 

39. Российская Федерация и Содружество Независимых Государств:  

цели и правовые особенности Содружества,  правовой статус Союзного 

государства  Российской Федерации с Республикой Беларусь. 

40. Избирательное право: понятие, сущность, правовое регулирование в 

Российской Федерации. Субъективное избирательное право, его особенности 

и виды. 

41. Избирательная система: понятие, виды, характеристика 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем и их применение 

на выборах в Российской Федерации. 

42. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, 

особенности, стадии и избирательные технологии. 

43. Референдум в РФ: понятие, виды, правовое регулирование,  

вопросы референдума. 

44. Государственные органы в Российской Федерации: понятие, виды, 

система и конституционно-правовой статус. 

45. Институт президентства  в Российской Федерации: история 

развития,  место и роль Президента Российской Федерации  в системе 

органов государственной власти Российской Федерации. 

46. Конституционные функции и полномочия Президента Российской 

Федерации: понятие и содержание, правовые акты, издаваемые  Президентом 

Российской Федерации. 

47. Президент Российской Федерации: порядок назначения и 

проведения выборов, требования к кандидату, основания для  прекращения 

полномочий и  порядок отрешения Президента  Российской Федерации от 

должности. 

48. Федеральное Собрание Российской Федерации: значение в системе 

высшей власти и функции. 

49. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок формирования, внутренняя структура, компетенция, нормативные 

акты. 

50. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации: порядок формирования, внутренняя структура, компетенция, 

нормативные акты. 

51. Понятие и характерные черты государственного управления. 

52. Государственное и муниципальное управление как объект 

административного права. 
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53. Понятие и характерные черты исполнительно-распорядительной 

деятельности. 

54. Предмет административного права. Метод и средства 

административно-правового регулирования 

55. Система и источники административного права. 

56. Административное право в правовой системе Российской 

Федерации. Отграничение административного права от других отраслей 

права. 

57. Развитие науки административного права. Разработка проблем 

административного права в научных трудах. 

58. Механизм административно-правового регулирования и его 

элементы. 

59. Особенности административно-правовых норм. 

60. Понятие, классификация и характерные черты административно-

правовых отношений. 

61.Понятие, классификация и правовое положение органов 

исполнительной власти. 

 62. Правительство Российской Федерации как основное звено системы 

федеральных органов исполнительной власти. 

63. Правовое положение органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

64. Общественные объединения как субъекты административного 

права. 

65. Граждане как субъекты административного права. 

Административно-правовой статус гражданина. 

66.Понятие и виды служащих, занимающих должность 

государственной службы. 

 67. Президент Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. Его полномочия в сфере исполнительной власти. 

 68. Формы государственного управления. Административный договор 

как одна из форм государственного управления. 

69.Понятие и юридическое значение правовых актов управления, их 

классификация. 

70.Понятие и виды методов государственного управления. 

71.Убеждение и поощрение в государственном управлении. 

72.Понятие и классификация мер административного принуждения. 

73.Понятие и структура административного процесса. 

74. Административно-процессуальные нормы и административно-

процессуальные отношения. 

75.Понятие и виды административных производств. 
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